Елена Владимирова

МЛАДШИЕ ЭКЗЮПЕРИ
повесть

Мир для Стаськи был привычно поделен на чёрное и белое. Точнее, на
чёрное и розовое. Ведь Стаська – эмо. Но в её жизни появляется Костя, и всё
меняется. Костя показывает в розовом свете всё, что раньше Стаське не
нравилось. Она верит ему, не замечая чёрной пропасти, в которую готова
упасть. Обрести почву под ногами помогают верные друзья, чуткое сердце и
добрые книги Антуана де Сент-Экзюпери.

Глава 1
Стаська сидела на ступеньках, обхватив колени, и объясняла Зойке,
почему в школу она идти не хочет. Не хочет, и всё! Она с большим трудом
дотянула до конца прошлого учебного года, с грехом пополам написала
какие-то тесты и контрольные и заработала три месяца относительной
свободы. Но каникулы, как и всё приятное на свете, заканчиваются быстро.
Наступил сентябрь, настойчиво и неотвратимо вовлекая Стаську в мутный
поток унылой и однообразной жизни.
Стаська упёрлась подбородком в колени, отмахнув чёлку. Подняла
лицо.
– В общем, изо дня в день одно и то же. Во всем мире, ну, я не знаю, –
весна, эпидемии, катастрофы, великие открытия, массовые галлюцинации…
А у нас – алгебра третьим уроком по расписанию и родительское собрание
четвёртую субботу каждого месяца. И кто-то хочет убедить меня, что в этом
есть смысл?
Зойка склонила голову набок и посмотрела на Стаську.
– Не согласна? – Стаська слегка обиделась. – Ты считаешь, что я не
права?
Зойка не ответила.
– Знаешь, я тебе так скажу. Если и есть что-то хорошее, то не в моей
жизни.– Стаська с досадой дунула на чёлку.– Спасибо за поддержку!
Подруга называется!
Она встала и возмущённо затопала вверх по ступеням, оставив Зойку в
одиночестве.
Первого сентября день выдался солнечный. На школьном дворе
живыми гирляндами растянулись нарядные первоклашки. За их спинами
выстроились шумные старшеклассники. Точно так же было в прошлом году.
Ничего не изменилось. Ровным счётом ничего.
Стаська мрачно оглядывала всю эту праздничную суету, стоя в
отдалении. Её, разумеется, не трогали ни торжественные речи педагогов, ни
восторженные слова школьников, ни душевные песни. Что бы они все
понимали в настоящих чувствах! Даже первоклашки. Чеканят заученные
стихи с заученным выражением счастья на лице. Стаську передёрнуло от
отвращения.
Только раз в ней что-то шевельнулось, когда один из первашей забыл
слова. Он жалобно скривился. Видно, ему хотелось заплакать, но он
сдерживался и так и стоял с блестящими глазами и закушенной губой. Ему
потом дали слово, после всех. Он прочитал свое стихотворение хорошо.
Стаське показалось, что лучше всех.
Наконец торжественная линейка закончилась. Ко входу потекла
возбуждённая толпа. Чуть впереди Стаська заметила причёску своей
классной, Ольги Владимировны, и, хотя та двигалась спиной к ней, привычно
втянула голову в плечи. Ну её! Лучше не отсвечивать.
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Это не помогло. Ольга Владимировна вдруг обернулась, беспокойно
высматривая глазами своих подопечных. И, конечно, Стаську заметила.
Трудно было не заметить. Ольга Владимировна немедленно окликнула её:
– Буйнова!
Стаська вздохнула. Опустив руки, она отдалась течению общего
потока. Классная, наоборот, приостановилась, и через секунду они стояли
рядом.
– Буйно-ова, – протянула Ольга Владимировна. – Вижу, что ты ничуть
не изменилась. Девятый класс уже. Некоторые в этом возрасте
самостоятельную жизни начинают. Одуматься не пора?
Стаська стояла, опустив глаза, теребила полосатые нарукавники и
ждала, когда это все закончится.
– Молчишь, – грустно констатировала классная. – Ну, молчи.
Посмотрим только, чем всё это закончится.
– Да что я сделала-то, Ольга Владимировна? – не выдержала Стаська. –
Уроки еще не успели начаться, а вы уже. Я вообще… Сижу себе, никогда
никого не трогаю.
– Вот именно, Буйнова, что сидишь. Делаешь что угодно, только не
учишься. А голова у тебя светлая, между прочим. Забитая только всяким
мусором.
– Это вы о чём?
– Вот об этом, Буйнова. И об этом, – классная рубанула ладонью в
сторону Стаськиной косой челки с розовой прядью и ткнула Стаську в грудь,
что, по-видимому, должно было означать осуждение Стаськиного прикида в
целом. – И о том, что в прошлом году ты безнадежно съехала на тройки. И о
том, что творят твои друзья-неформалы, – тут Стаська невольно усмехнулась.
– И ты, похоже, намерена продолжать в том же духе, – продолжала классная.
– Что мне с тобой делать, Настя?
Стаська пожала плечами и отвела глаза. Она обречённо ждала, когда
закончится этот разговор.
– Иди в класс, – вздохнула Ольга Владимировна. – Потом поговорим.
И Ольга Владимировна присоединилась к другим преподавателям.
А Стаська резко развернулась и оказалась лицом к лицу с незнакомым
парнем. Ну, не совсем к лицу. Если точнее, то Стаськины глаза упёрлись в
яркий шейный платок с рисунком, повязанный на манер галстука. Парень
был на голову выше. Девочка подняла глаза. Он смотрел на неё, чуть
улыбаясь. Стаська попыталась обойти его и сделала шаг в сторону. Давая ей
пройти, он дёрнулся туда же. Некоторое время они так и танцевали в
обтекающей их толпе. Наконец оба остановились. Всё это время парень
пристально смотрел на неё.
– Ну? – грубовато произнесла Стаська.
– Что? – не понял тот.
– Чего вылупился?
– А что, нельзя?
– Нельзя.
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– Почему?
– Зрелище не для простых смертных! – отрезала Стаська. – Дай мне
пройти наконец!
– Что ли я тебя держу? Странная какая.
Стаська хотела сказать что-нибудь совсем резкое и беспощадное, но,
встретившись взглядом с парнем, почему-то передумала. Слишком
уверенный был у него взгляд. Уверенный и насмешливый. И ничуточки не
враждебный. Такого не уязвишь
– Сам странный, – пробормотала Стаська.
Она опустила глаза, и взгляд ее неожиданно упёрся в рисунок на платке
собеседника. Рисунок изображал какого-то веселого зверька, то ли мыша, то
ли хомяка совершенно пиратского вида. Зверек ухарски ей подмигивал, и у
Стаськи не хватило духу его обидеть.
Парень, заметив, что она рассматривает его платок, расправил его
обеими руками, чтобы зверька было лучше видно. Стаська смутилась.
– Я пошла, – сказала она.
Парень недоуменно пожал плечами:
– Да иди уже, иди!
Стаська смешалась еще больше. Как будто разрешения просила. От
смущения и чтобы не показать виду, что ей неудобно, она грубо толкнула
парня, хотя он уже не стоял у нее на пути, и зашагала следом за всеми. У
самого входа в школу она обернулась. Парень все еще смотрел на неё. Она
фыркнула и отвернулась.
На Ольгу Владимировну Стаська не сердилась и не обижалась. Она
даже, можно сказать, сочувствовала ей. Классная была тёткой неплохой. Не
то что, например, математичка Татьяна Сергеевна, которая каждый раз,
вызывая Стаську к доске, не упускала случая едко высказаться насчет ее
внешнего вида.
Стаська была эмо-герл.
Вообще-то в школе она была не одна такая. Эмо-киды учились едва ли
не в каждом классе. Большинство из них, как водится, следовало вдруг
возникшей моде. Они выбирали эмо-стиль. Косые челки до подбородка,
высветленные пряди, маечки с детскими рисунками, яркие галстуки и
пирсинг. Ну и музыка, конечно. «My Chemical Romanse», «Nevroz»,
«Икебана», «Tacking Back Sunday». Старички «Embrace» и «Rites of Spring».
Они не умолкали в Стаськиных наушниках.
Cреди эмо встречались и просто слабаки. Этих привлекала видимая
беззащитность эмо-кидов и возможность скрыть за слезами собственную
никчёмность. Они могли напоказ рыдать где-нибудь друг у друга на плече.
Но к тру-эмо, то есть истинному эмо, по мнению Стаськи, это все не имело
никакого отношения. Таких она презирала всеми силами души.
Увлечение Стаськи, опять-таки по её мнению, никому не мешало. Она
старалась не нарываться и только один раз попала в неприятную историю.
В прошлом году они тусовались у железнодорожных путей. Ничего
особенного, песни-танцы-разговоры. Потом у Мишки в сумке совершенно
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случайно нашлись бенгальские огни. И, разумеется, они решили устроить
фейерверк. Затея была вполне безобидная: зажечь огни перед проходящим
поездом, для тех, кто мучается бессонницей.
Этот Мишка Павлов, между прочим, лучший Стаськин друг, уверял,
что нет поезда, в котором не ехал бы самый несчастный пассажир в мире, у
которого что-то в жизни не заладилось, а может, и вся жизнь целиком не
заладилась. И вот он едет, куда глаза глядят, не спит, курит в тамбуре
каждые полчаса и хочет кинуться под колеса этого длинного поезда… И вот
этому несчастному пассажиру, представляете, как здорово, должно быть,
увидеть в кромешной тьме колючую горстку искр, напоминающую о самом
детском в мире празднике.
Изрядно просветленные разговором о несовершенстве этого мира, в
котором скучные люди разучились видеть чудесное, ребята шли по шпалам с
бенгальскими огнями в руках.
Поезд приближался медленно. Так казалось издали. Чем ближе
становились его огни, тем быстрее он двигался. Стаська закрыла глаза,
ожидая мягкого удара воздушной волны. И когда локомотив просвистел
мимо, в лицо ударило горячим воздухом, взметнулись волосы. «Та-тах, татах… Та-тах, та-тах…» - мерно застучали колёса.
– Зажига-а-ай! – крикнул кто-то, кажется, Мишка.
И в воздух взметнулись колючие тёплые огоньки.
И всё стихло. Ритмичное движение поезда доносилось уже как будто
издали. Поезд отоврался от земли и поплыл в воздухе, и они вместе с ним…
Они проводили два поезда и так и не поняли, увидел кто-нибудь их
обнадёживающие огоньки или нет. В глубине вагонов кое-где тускло мигал
свет, но в целом ничто не напоминало не только о людях, которые не спят, но
и о людях вообще.
– Жаль, что у детей бессонницы не бывает, – вздохнул Мишка. – Они
бы точно оценили.
Потом был еще товарный поезд, но они все равно позажигали
немножко, для машинистов, и чтобы уж сбить кураж. У них кончились огни,
и они побрели по шпалам обратно. А потом их сцапала неизвестно откуда
взявшаяся полиция. Вероятно, им дали знать с ближайшей станции. А может
быть, случайно услышали веселившихся подростков.
Полицейских было неожиданно много, больше, чем самих эмо. Стаське
с Мишкой удалось улизнуть в придорожные кусты, но, заметив, что
остальных схватили, они честно вернулись к товарищам.
Стаська помнила, как тяжело было убедить сотрудников УВД в том,
что ребята не хотели ни бросаться под поезд, ни взрывать его. Даже не так:
убеждать, пожалуй, никого и не стоило, усталым сотрудникам по большому
счету было все равно, но на фоне взрослых игр и истеричной борьбы с
терроризмом выглядела такая импровизированная шалость угрожающе.
Месяца два они находились под наблюдением. Сотрудники комиссии
по делам несовершеннолетних, психологи, органы опеки. Все подключились!
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Ни в школе, ни дома не было покоя. Но всё в конце концов закончилось
более-менее.
У Ольги Владимировны, когда все это перенеслось в школу, даже слов
не нашлось. Она только вздыхала и разводила руками. Стаська тогда впервые
ей посочувствовала.
Нет, Ольга Владимировна была очень даже ничего.
А Стаськины скандалы возникали из-за сущих мелочей. Причёска,
одежда, украшения. Девочка полагала, что внешний вид не влияет ни на
поведение, ни на успеваемость. Она, в конце концов, имеет право сама
решать, как выглядеть и во что одеваться!
Нарекания от учителей, Стаська думала, связаны были главным
образом с тем, что она редко говорила то, чего от неё ждали. Но разве же
взрослые признаются в том, что на самом деле думают!
Похожие проблемы у неё, надо сказать, возникали всегда, даже еще во
времена песочниц и качелей. Взрослые её не то чтобы не любили, а как-то
так – опасались, что ли. Особенно когда Стаська смотрела на них особенным
своим, очень внимательным взглядом. Даже Стаськина тётка в минуты
раздражения кричала, чтобы та не смела на неё смотреть.
Молодые мамаши, гулявшие с чадами во дворе, которым случалось
принимать участие в детских конфликтах, независимо от того, на чьей
стороне была правда, часто предпочитали дать Стаське ненужного той
откупного, только бы не вступать в объяснения с этим странным и
диковатым ребёнком. «Иди, девочка», – говорили они, подразумевая – иди
отсюда, и подальше. И Стаська шла.
При этом она не терпела, в сущности, только двух вещей: когда
притворяются и когда говорят намёками. Если кто-то притворялся или
пытался намекать, делая это с деликатностью пещерного человека, Стаська,
уже подросшая, научилась смотреть в упор на собеседника, делая вид, что
намёка не понимает, вынуждая либо довести игру до полного абсурда, либо
откровенно высказаться на тему, чего же он всё-таки хочет. Этого её взгляда
почти никто не выдерживал. И редко когда, разве вынужденно, с ней
заговаривали снова.
Однако до того как она примкнула к эмо, повода осуждать Стаську не
находилось: училась неплохо, была скорее тихоней, чем оторвой. Но когда
надела розовые кеды и выкрасила волосы в чёрный цвет…
Стаська вздохнула. В глубине души она почему-то думала о том, что
все, кто читает ей нотации, просто завидуют. Потому что у них самих не
хватает смелости жить так, как хочется. А у неё, Стаськи, смелости с
избытком. И она ни за что не будет подчиняться дурацким правилам,
которые неизвестно кто выдумал.
– Я там пятно на всём классе, – сказала она Зойке. – Большое такое
чёрно-розовое пятно.
Зойка потопталась на месте. С чем-то она была не согласна.
– Хорошо тебе, Зойка, – вздохнула Стаська. – Хочешь гуляй, хочешь
музыку слушай. И никаких тебе уроков и экзаменов.
6

Зойке действительно можно было не ходить в школу.
Потому что Зойка была вороной.
Давно, в самый первый раз, Зойка прилетела сама, уселась на карниз и
посмотрела сквозь стекло на маленькую Стаську. Когда девочка подошла
ближе, ворона не улетела. Только, по птичьему обыкновению, склонила
голову набок.
Стаська ещё не доставала до подоконника, и ей пришлось подставить
стул, чтобы рассмотреть свою гостью поближе. С тех пор ворона стала
навещать Стаську едва ли не каждый день.
Стаська считала Зойку умной и по-вороньи красивой. Ни зимой, ни
летом Зойка никуда не улетала, так и жила здесь рядом, во дворе. Будила
подругу по утрам стуком в окно. В тёплое время года спала на дереве, зимой
ютилась на чердаке рядом с голубями. Правда, держалась особняком.
Стаська угощала Зойку семечками и сухарями, но на руки не брала.
Птица имела слишком уж независимый вид. Может быть, как раз её
независимость и привлекала Стаську больше всего.
Глава 2
В классе Стаська уселась на свое место – последняя парта, у окна – не
снимая сумку-почтальонку. Вообще-то она полагала, что сегодня в школе
делать особенно нечего и надеялась скоро пойти домой. Но первый учебный
день преподнёс сюрприз.
Ольга Владимировна вошла в сопровождении нового ученика. За
спиной классной Стаська увидела того самого парня, с которым она
столкнулась после линейки.
– Знакомьтесь, ребята, это Костя, – представила новичка Ольга
Владимировна.
Костя стоял у доски и безмятежно улыбался. Оглядывая класс, он
зацепился взглядом за Стаську. Она демонстративно отвернулась.
На перемене новенького окружили ребята. Стаська слышала обрывки
разговора:
– Ну и как тебе школа?
– Пока никак.
– Ты здесь вообще никого не знаешь?
– Ну так... Можно сказать, что никого.
– Ты ботаник или как?
– А что, похож?
Стаське неожиданно понравилось, как отвечал Костя: сдержанно и без
позы, не стараясь завоевать расположение с первого же дня.
– А где ты раньше учился?
Костя назвал школу.
– Это ж недалеко. И что, там не прикольно?
– Какая тебе разница? – Костя вдруг резко сменил тон. – Не прикольно,
да!
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Ребята возмущенно загудели.
– Нарываешься, да?
Стаська с любопытством следила за происходящим.
Костя поднялся. Сразу стало заметно, что он выше всех.
Откуда-то сразу прилетела Дашка Воробьёва.
– Мальчики, вы что? Не надо ссориться! Мальчики…
– Больно надо!
Ребята разошлись. Дашка осталась рядом с новеньким. Она смущенно
пожала плечами, видимо, не находя, что сказать.
– Ой, какая прелесть! – воскликнула она наконец, заметив зверька на
шейном платке Кости. – Что это за чудо?
Дашка протянула руку, намереваясь потрогать платок.
Рука была мгновенно перехвачена.
– Не надо трогать, – негромко сказал Костя. – Мне это не нравится.
Он не торопясь развязал платок и положил его на стол.
– Теперь смотри. Мне не жалко.
Он вышел из-за парты и направился в коридор. Дашка проводила его
взглядом. К симпатичному зверю она потеряла всякий интерес.
Сегодня Стаське надо было бы еще встретиться с Павловым, который
учился в другом классе. На линейке она только и успела, что махнуть ему
издали. Зато сейчас они столкнулись прямо в коридоре, когда шли проведать
друг друга.
– Салют! Как жизнь? – спросила она.
– Норм. А у тебя?
Стаська неопредёленно пожала плечами.
Мишка понимающе кивнул.
– А я с Максом разодрался.
– Опять?
– Да пошел он! Шуток не понимает.
– Знаю я твои шутки. Особенно с Максом. Что на этот раз?
– Да-а… – Мишка неопределенно махнул рукой. – Максову бандану на
Пушкина надел. Случайно.
– Прям случайно? – усомнилась Стаська.
– Ну, в смысле, я не знал, чья это бандана. Вижу, чёрная тряпка какаято лежит.
– На Максовом месте, – уточнила Стаська.
– Ну да. А Пушкину идёт. Белый такой гипсовый Пушкин в чёрной
такой бандане. – Мишка хохотнул.
– Макс, конечно, не оценил.
– Нет, – Мишка вздохнул с притворным сожалением. – Гоблин, он и
есть гоблин. Хоть и поющий.
– Смотри, как бы тебя этот поющий гоблин не придушил этой же самой
банданой.
– Да ладно, – беспечно протянул Мишка.
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Он присел, чтобы завязать распустившийся шнурок.
В это время мимо прошёл Костя. На этот раз он даже не взглянул на
Стаську. Лицо новенького показалось девочке хмурым и озабоченным.
Однако держался он прямо и шагал уверенно.
– Эй, слышишь меня?
Стаська внезапно осознала, что смотрит вслед новенькому.
– Я спросил: кто это? – Мишка уже завязал свой шнурок и теперь стоял
рядом. И требовал ответа.
Стаська встряхнулась.
– А, так. Никто. В нашем классе учиться будет.
– М-м-м, – протянул Мишка.
Стаське показалось, что как-то многозначительно он это протянул. Она
с неудовольствием покосилась на друга. Но тот казался невозмутимым.
Мишка был маленького роста и смотрел на Стаську немного снизу.
Честными-пречестными глазами.
Она расслабилась. На Мишку никто не мог долго обижаться. Разве что
дураки, вроде Макса.
Мишка махнул кому-то рукой. Стаська обернулась и увидела
давешнего первоклашку, забывшего слова на торжественной линейке. Тот
помахал Мишке в ответ, но, поймав Стаськин взгляд, оробел и даже спрятал
руку за спину.
– Ты его знаешь? – удивилась она.
– Знаю, что зовут Марк, – ответил Мишка. – Слышал, как училка
называла. Но вижу впервые.
Стаська снова посмотрела на маленького Марка, который уже беспечно
носился по коридору.
– Несчастный ребёнок, – мрачно сказала она. – Еще не знает, во что
ввязался. Одиннадцать лет каторги!
– Ты чего сегодня такая? – удивился Мишка.
Стаська вздохнула.
– Я, Миш, не знаю, зачем я вообще живу на свете.
– Приехали! Ты, мать, это брось. Во-первых, не оригинально. Полмира
думает точно так же.
– Зато другую половину всё устраивает!
– Каждому своё, – философски заметил Мишка.
– А во-вторых?
– Во-вторых, тебе нужно найти дело всей твоей жизни. Очень
помогает! У меня, например, оно есть.
– Везёт тебе.
– А у тебя только твои чёрные мысли.
– Так уж и чёрные, – возразила Стаська.
– Ну, серые. Вялые такие, серые и бесформенные. Как туман. Это еще
хуже.
– Ладно-ладно, – Стаська похлопала Мишку по плечу. – Ну, пока.
– Ага. Увидимся.
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Оставшиеся уроки пролетели быстро. Стаська спускалась с крыльца,
когда её окликнула Дашка.
– Как тебе новенький? – спросила она, догоняя подругу.
– Ничего особенного, – буркнула Стаська.
– Он, между прочим, музыкант. Барабанщик, – уточнила Дашка. – С
пятого класса занимается ударными. И поёт тоже.
– А что поёт?
– Н-не знаю. Не спрашивала. Он интересовался, есть ли у нас в школе
группа. Я сказала, что есть. Наверное, он собирается с ними сойтись. Еще я
его в школьный музей водила. И в спортзал.
– Прямо настоящую экскурсию устроила, – насмешливо произнесла
Стаська.
– Типа того, – Дашка иронии не заметила. – Даже учительскую
показала.
– Тоже мне достопримечательность.
– Вообще-то да, – согласилась Дашка. – А прикольный у него галстук,
да? И вообще он, кажется, классный.
– Дашка, ты же его в первый раз видишь!
– Ну и что! Первое впечатление самое верное, а даже если и неверное,
то самое яркое. Ты прямо не по-нашему рассуждаешь.
– Ох! – страдальчески вздохнула Стаська.
Дашка при любом случае подчеркивала разницу между эмо и
остальными. Стаську это иногда смешило, иногда раздражало. Позер, он и
есть позер. А Дашка все-таки самый настоящий позер.
До некоторых пор Даша Воробьёва считалась девочкой, что
называется, благополучной. Со Стаськой они жили в одном доме, на одной
лестничной площадке.
Есть семьи, следующие негласному кодексу «образцовых». Мама и
папа в такой семье выглядят прилично. Ребенок непременно посещает
музыкальную или художественную школу, отличается примерным
поведением и приносит отличные оценки. Раз в месяц строго по расписанию
такая семья отдыхает на природе. Время от времени они ходят в театр или на
какую-нибудь выставку. Раз в год ездят отдыхать на море
И неважно, что театр им не так уж и нравится, и они спят на концертах,
и ничего не понимают в современных картинах, и в лесу не отходят от
машины и жуют заготовленные дома бутерброды и чипсы. Галочки
поставлены по всем пунктам соответствия правильной семье. Утюги, а не
люди, думала про таких Стаська.
Дашины родители слыли семьёй образцовой.
Стаська, было время, шагала по лужам, а Даша зубрила английский. У
Стаськи была Зойка, а у Даши – белое пианино какой-то известной фирмы.
Стаська сочувствовала Даше, а Даша Стаське завидовала. Девчонки учились
в одном классе, сидели за одной партой, иногда вместе делали уроки. Такая
дружба по-соседски, обычное дело.
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Иногда Дашин папа подвозил их до школы на автомобиле. Они жили
всего в паре кварталов от школы, можно было преспокойно дойти пешком.
Но с некоторых пор Даша стала предпочитать машину. Стаське было всё
равно. Если предлагают подкинуть до места учебы, почему бы не проехаться.
Однажды, выйдя из автомобиля, у школьных ворот они столкнулись с
девочкой примерно их возраста. Девочка держала в руках букет цветов.
– Привет, Даш, – сказала она.
– Юля! Привет!
– А у меня сегодня день рождения, – сообщила Юля.
– Ой, поздравляю! А я вижу, ты такая нарядная. И букет…
– Это мне папа, – Юля обернулась и помахала папе, сидевшему за
рулём стройного серебристого автомобиля. Тот улыбнулся, просигналил в
ответ и тронулся с места.
Стаська шла рядом с девчонками, слушала их болтовню о каких-то им
одним понятных делах и чувствовала себя лишней.
– Слушай, – сказала Юля, остановившись и обращаясь к Дашке. – Мы с
девчонками после уроков пойдем в кафе. Надо же отметить. Пойдешь с
нами?
– Ты приглашаешь?
– Да.
Потом Юля с сомнением посмотрела на Стаську.
– А это подружка твоя? – спросила она Дашку.
– Одноклассница, – уклончиво ответила та.
– Понятно. Так я жду. Пока-пока.
Юля скрылась.
– Это Юля. Мы вместе на танцы ходим. На бальные, – пояснила Дашка.
Стаська промолчала. С тех пор на занятия она ходила исключительно
пешком.
А жизнь продолжалась. Дашка осваивала очередной курс английского
и занималась с репетитором химией, а Стаська увлеклась спортивной
гимнастикой.
Вообще-то она хотела в секцию парашютного спорта, но туда брали
только с шестнадцати лет.
Парашют в Стаськиной голове родился после воздушного шара. Это
нельзя было назвать мечтой. Скорее, грёзой, потому что девочка и сама не
понимала, чего она, собственно, хочет.
Как-то давно она впервые увидела воздушный шар. Это было, кажется,
в каком-то фильме, она не смогла бы сейчас сказать, о чем фильм, но
отчётливо помнила, что люди, которые летели на шаре, от кого-то убегали,
рубили канаты, в то время как кругом были гарь, и копоть, и клубы багрового
дыма. «Война что ли?» – гадала Стаська.
И самое, когда в груди у неё всё замирало, – этот шар, неспешно
плывущий в розовом рассветном небе. Шар чернел, и чернели горы на
горизонте, но как бы ни было высоко, людям всё равно было не разглядеть,
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что там, за горами. А там, наверное, был другой мир, неизвестный, может
быть, даже страшный, но наверняка лучше того, из которого они бежали.
На этом Стаськины воспоминания обрывались.
Обрывались и сны, как только Стаська пыталась дотянуться взглядом
до того, что было за горизонтом. После этого Стаська обычно долго не могла
заставить себя подняться с постели и вообще что-то делать. Она никому не
рассказывала о своей мечте. Даже Зойке.
Она представляла себе, как прыгнет в корзину, обрубит канат –
почему-то ей казалось, что она тоже будет беглецом – и полетит. Зойку она
возьмёт с собой, пусть ворона усядется сверху, только надо предупредить,
чтобы не вздумала клюнуть.
Стаська с грустью думала о том, что сейчас воздушные шары можно
встретить разве что в виде аттракциона, даже и не слишком экстремального.
А в секции парашютного спорта ей сказали подрасти и окрепнуть. А
лучше всего записаться в какую-нибудь подходящую спортивную секцию.
Подходящим занятием Стаське показалась спортивная гимнастика.
Как ни странно, первых эмо она встретила именно там. Это были две
сестры-близняшки, Саша и Любаша. Они учились в одном классе с Мишкой,
но раньше в школе Стаська с ними не общалась. Сестры носили одинаковые
чёрные рубашки с узкими рукавами и пышные юбочки. Обе увлекались
пирсингом. Ноздри, губы, уши – везде поблёскивали украшения. В бровях
тоже блестели колечки: у Саши – в правой, у Любаши – в левой.
Пути Дашки и Стаськи, казалось, разошлись окончательно. Тем
большим было удивление Стаськи, когда Дашка неожиданно для всех
забросила своих репетиторов и фортепиано с нотами, радикально сменила
гардероб и заявила родителям, что она тоже эмо.
– Страус, что ли? – не понял Дашкин отец.
Дашка снисходительно посмотрела на родителя и объяснила разницу
между страусом эму и подростковой субкультурой.
– Это от английского emotion, – объясняла Дашка. – Мы живем
эмоциями...
Дашка в целом говорила верно, только намеренно по-ученически
коверкала английские слова и названия культовых групп, даром что столько
времени посвятила изучению языка.
Предки, конечно, были в шоке, главным образом от того, что любые
объединения юных неформалов они непременно связывали с наркотиками и
ранними половыми связями. Напрасно Дашка доказывала, что эмо-кид – это
вечное дитя, а у детей достаточно остроты ощущений и полноты жизни без
всяких наркотиков. Про ранние половые связи она молчала, напуская на себя
важный вид.
– А еще эмо вегетарианцы и против войны! – добавляла она.
У Дашки были светлые вьющиеся волосы. Выпрямлять их стоило
больших трудов, так что она носила хвостики-косички и массу заколок.
Чёрным узким джинсам, которые не снимала Стаська, Дашка предпочитала
яркие короткие юбочки и полосатые гетры.
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Дашка снова стала проявлять признаки дружбы по отношению к
однокласснице, почему-то решив, что, принадлежа к одной тусовке, они
обязаны быть лучшими подругами.
Стаська не протестовала, но близким человеком Дашку не считала.
Её воспитывала тетка, которая на подобные Стаськины метаморфозы, в
отличие от Дашкиных родителей, взирала спокойно, полагая, что дитятко
рано или поздно перебесится.
Ох, тётка…
Стаська не была сиротой. Где-то в другом городе жила её мать. Она
видела её единственный раз в жизни.
Она тогда училась в первом классе. Однажды, вернувшись из школы,
она пристала к тётке с расспросами о матери. Тётка отмахнулась, но Стаська
была ребёнком настырным. Она не отступала, и в конце концов так достала
тётку, что та согласилась отвезти её к маме.
К маме, Господи!
Если бы Стаська знала, чем всё закончится!
Дверь им открыла невысокая женщина. Она не ахнула беззвучно,
захлопнув рот ладонью. Не кинулась к Стаське. Так что Стаська даже
подумала, что они ошиблись адресом. Женщина стояла, переводя взгляд с
неё на тётку, и лицо у неё становилось всё более растерянным. Секунду
помолчав, тётка произнесла:
– Вот. Привезла.
Стаськина мама – Стаська всё-таки опасливо догадалась, что это была
она, – приложила палец к губам и повернулась боком, пропуская их в
грязноватую прихожую.
– Привезла, – повторила тётка.
– Кто там, Надя? – раздался мужской голос.
Мама растерянно оглянулась. В прихожую вышел лысоватый мужчина
в майке, обтягивающей тугой живот.
– Это, Володя, ко мне… К нам. Сестра моя. С дочкой.
– С дочкой? – дядя Володя, крякнув, присел на корточки перед
Стаськой. – Ну, здорово, кнопка! Небось уже в школу ходишь? Радуешь
мамку-то? Хороша дочка, – он, одобрительно цокнув, поднял глаза на тётку.
Стаська хотела закричать, что он не понял, объяснить ему, чья она
дочка, но внезапно поняла, что мама именно хотела, чтобы он понял так, а не
иначе. Её пронзило мгновенным и острым стыдом. Чтобы не заплакать,
Стаська сжала зубы и опустила голову, прижавшись спиной к тётке.
Мама напряжённо улыбалась. Тётка оробела и молчала. Неловкости не
замечал один дядя Володя.
– Чего же мы на пороге стоим? А ну, девчата, и большие, и малые,
проходите в дом. Надюш, ну ты сообрази там чего-нибудь на стол!
Все неохотно зашевелились, разуваясь, разыскивая домашние тапочки,
обмениваясь пустыми фразами.
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Прибитой стыдом Стаське казалось, что сейчас лучше бы ничего не
говорить. Мама провела их в комнату. Дождавшись, когда хлопнет дверь,
выпустившая дядю Володю покурить, она повернулась к тётке.
– Это что? – блестя глазами, отрывисто спросила она.
– Анастасия, твоя дочь, – с ледяным спокойствием ответила тётка.
Обе посмотрели на Стаську. Потом вышли в соседнюю комнату и
прикрыли за собой дверь. Стаська слышала их приглушенные голоса, но не
могла разобрать, о чём они там говорили. Наконец обе вернулись.
– Завтра уедем, – устало сказала тётка. – А ты смотри сама.
Мать посмотрела на Стаську, губы у нее дрогнули, она отвернулась.
– Значит так, – через секунду, не оборачиваясь, ровным голосом
сказала она. – Больше не приезжай. И ей скажи, чтобы не приезжала.
Мать высморкалась.
– Я тебе денег дам, – не отнимая платка, в нос сказала она. – Сама
сообразишь, что ей там нужно.
Всё это время она говорила про дочь так, будто той здесь не было.
– Спасибо. Нам… Мне – не нужно, – тихо произнесла Стаська.
– Ну-ну, – неопределённо сказала мать и поспешила на кухню,
услышав хлопок входной двери.
Больше за весь вечер Стаська не произнесла ни слова. По дороге домой
она тоже молчала.
А дома с ней сделалась истерика.
Потом она несколько дней болела.
Кажется, тогда она и подружилась с Зойкой.
Говорить по-человечески Зойка не умела, говорила по-вороньему. Зато
умела понимать. И Стаська тоже её понимала. Так что если Стаська и могла
назвать кого-то другом, то это была Зойка.
И еще, конечно, Мишка.
Глава 3
Стаська встретила Мишку как раз тогда, когда страстно хотела
прыгнуть с парашютом. Она приучала себя к высоте и специально лазала на
спасательные вышки и чердаки многоэтажек.
Зойка обычно летала рядом. Ворона явно волновалась за неё.
И вот, забравшись однажды на крышу одной из облюбованных
высоток, она обнаружила сидящего на парапете мальчишку. Стаська
удивилась:
– Что за дела?
Парнишка угрюмо оглянулся.
– Я тут уже давно сижу.
– Я догадалась.
Стаська окинула взглядом собеседника. Мальчишка сидел так же, как
любила сидеть она: обхватив руками колени. Штаны его на щиколотках
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задрались, открыв посиневшие ноги. На улице и без того было ветрено, а уж
на крыше…
– Вообще-то я рассчитывала, что буду здесь одна, – с вызовом сказала
Стаська.
– Не повезло тебе, – отозвался парнишка.
– А за хамство на чужой территории можно и в ухо.
– Какая она твоя? – неожиданно обозлился мальчишка. – Ты ее что,
купила, да? Или ты здесь живешь, как Карлсон? Уроды! Какие же вы все
уроды! – он изо всех сил стукнул кулаком по стене.
Видимо, руку он зашиб сильно. Обхватил ее другой рукой и
отвернулся. Плачет, – догадалась Стаська.
Она ни на секунду не подумала про мальчишку, что он слабак и все
такое. Когда человеку плохо, то… Человеку плохо, одним словом.
Стаська в замешательстве переступила с ноги на ногу.
– Ты это… Ладно… Я вообще-то ничего против не имею. Сиди,
пожалуйста. Хоть до вечера. Хоть ночуй здесь, – она смутилась окончательно
и больше ничего говорить не стала. Только оглянулась на Зойку, которая, как
всегда, её сопровождала.
Та склонила голову набок. Явно с укоризной.
Мальчишка шмыгал носом. Стаська отошла в сторону, чтобы не
смущать человека. Но совсем не уходила. Пинала кусок штукатурки и время
от времени поглядывала на паренька. Мало-помалу тот успокоился.
Обернулся. Увидел, что девочка всё еще здесь.
Стаська подошла.
– Больно? – спросила она, кивая на ушибленную руку.
– Терпимо, – буркнул он.
– У тебя что-то случилось?
– Случилось.
– Расскажешь?
Парнишка исподлобья взглянул на девочку.
– Нечего рассказывать.
– Ты как здесь оказался?
– Так же, как ты. Глупый вопрос.
– Ах ты, умник! Вот и сочувствуй такому!
Стаська рассердилась. Но как-то не по-настоящему. Она сама не знала,
почему всерьёз разозлиться на парнишку не получалось. Какой-то он был…
беззащитный и в то же время упрямый. Такие бледнеют от страха, но не
сдаются.
– Не обижайся, – мальчишка неожиданно улыбнулся. – Ты просто не
вовремя появилась. Я вообще-то вниз прыгнуть собрался.
– Да? Тогда, я бы сказала, наоборот: очень вовремя. Что так?
– Да… – он махнул рукой. – Достало всё.
Всё еще шмыгая носом, мальчишка рассказал Стаське о себе.
Его звали Мишкой. Они с родителями переехали в этот город недавно.
Отец у него бывший военный, мужик, судя по всему, крутого нрава. У
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Мишки даже голос менялся, когда он о нём говорил. Отношения с ребятами в
новой школе у Мишки как-то сразу не заладились, так что ему приходилось
ежедневно не учиться, а бороться за жизнь. Ну и, конечно, учиться стал хуже,
и дома появились проблемы.
Узнав, в какой школе учится её новый знакомый, Стаська не удивилась.
Район был – гопник на гопнике.
– А ты родителям рассказывал?
– А смысл? Отец всё равно скажет, что я должен сам решать свои
проблемы. Ну, он и прав, наверное. Я же родителей за парту с собой не
посажу.
– Ну да, – согласилась Стаська.
– А вообще-то я на крыши часто лазаю, – переменил тему Мишка. – Я в
нашем районе и рядом все высокие точки знаю.
– Да ну? – удивилась Стаська. – Я тоже наверху часто бываю. А еще
недалеко отсюда есть двенадцатиэтажка…
– Знаю, – перебил Мишка. – Я там бывал. И на углу Пионерской и
Пушкина. Только там чердак закрыли.
– Недели две назад, – подхватила Стаська. – А на вышку на стадионе
влезал?
– Не-а. Я туда еще не добрался. А ты на театральной крыше бывала?
– Нет. А ты?
– А я бывал. С балкона и по пожарной лестнице.
– Ух ты!
– Ага! А почему я тебя раньше не видел?
– А я тебя. Знаешь что, – вдруг осенило Стаську. – Переходи-ка ты к
нам. У нас хорошая школа. Спецклассы и все такое. Ты в каком классе
учишься?
– В седьмом.
– И я в седьмом. Может, еще за одной партой будем сидеть.
За одной партой им сидеть не пришлось – когда Мишка уговорил-таки
родителей перевести его в Стаськину школу, его впихнули в параллель. Но
они уже стали лучшими друзьями.
Мишка постоянно что-нибудь выдумывал. Чего стоила одна затея с
фейерверком на железной дороге!
Мишка говорил удивительные вещи. На крыше он чувствовал себя как
рыба в воде. То есть, как птица в небе. В общем, был на высоте. И в прямом и
в переносном смысле. В отличие от Стаськи, которая никак не могла
привыкнуть смотреть вниз. У неё сразу же начинали дрожать ноги,
кружилась голова и непреодолимо тянуло прыгнуть вниз.
Мишка уверял, что высоты боятся все без исключения, но есть одна
вещь, узнав которую, бояться перестанешь.
– Ты ведь почему боишься высоты? – говорил он, слегка запыхавшись
после подъёма. – Ты боишься не тогда, когда летишь пассажиром в
самолете, а когда висишь на пожарной лестнице на высоте, ну там, десятого
этажа. Между тем здесь какая-то сотня метров, а там – несколько тысяч.
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– Какая разница, с какой высоты я грохнусь, – возражала Стаська.
– Дело не в этом, – отмахивался он. – Но ты держишься за ступеньку и
знаешь, что если отпустишь, то – всё! Отсюда слабость в коленях, и
холодный пот, и волосы дыбом. Страшнее всего бывает, когда именно от
тебя зависит, удержишься или нет. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот.
Странно, правда?
Мишка собирался стать лётчиком.
– С моим ростом я в любой кабине помещусь, – шутил он.
По поводу своего роста Мишка, казалось, ни капельки не переживал.
– А если вырастешь? – интересовалась Стаська.
– Ну, и если вырасту… Тоже. Не все же лётчики маленькие. Экзюпери
вот был метр восемьдесят с лишним. И другие.
– Когда летал твой Экзюпери, были не самолеты, а сундуки. А кабины
нынешних самолетов я видела только по телевизору, но, по-моему, места там
вполне достаточно.
– Это почтовые были – сундуки. А истребители и разведчики – совсем
другое дело. Они разные бывают, самолеты, – возражал Мишка.
Стаська начинала смеяться.
– Слушай, ты вот такой умный. А об авиации у тебя какое-то
представление… По фильмам послевоенного периода. Или по детскому
аттракциону, где в самолетике, рассчитанном на дошколёнка, нам с тобой
пришлось бы сидеть, поджав колени. По-моему, современные образцы уж
точно рассчитаны на любой рост. Даже вертолёты и даже истребители. Ты,
кстати, не исключительно только на истребителях собрался кататься?
– На истребителях не катаются, – бурчал сердитый Мишка.
И замолкал, всерьёз обиженный.
– Ладно. Расскажи что-нибудь, – просила Стаська, чтобы сменить тему.
– Не хочу!
– Ну, Миш! Ну, про Экзюпери расскажи. Что там дальше было с
мальчиком Тонио?
– Ну, хорошо, – сдавался Мишка.
Он не умел долго дуться. А про Экзюпери, который был его кумиром,
Мишка мог рассказывать часами. Это была бесконечная история с
продолжением, частью грустная, частью смешная. Стаська, слушая
Мишкины рассказы, никак не могла понять, вычитал он всё это или выдумал
сам.
***
Пыльный солнечный луч подбирался к дырявой корзине со старым
тряпьём, служившей гнездом кошке и её пока ещё слепому потомству. Тонио
пошевелился и обнаружил, что правая нога затекла. Сидя рядом, он
наблюдал за пищавшим на разные голоса семейством около получаса.
Кошка коротко и тревожно взмуркивала, когда Тонио хватался за край
корзины или пытался дотронуться до кого-то из котят. Она умывалась, не
переставая кормить требовательных и слепых детенышей. Наконец,
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наевшись, один за другим котята отвалились. Только один, с чёрным ухом и
таким же пятном на носу, самый шустрый и настойчивый, никак не мог
насытиться. Кошка делала неоднократные попытки встать, детеныш терял
сосок и принимался громко пищать, пока не находил сосок снова.
Луч добрался до кошкиного гнезда и накрыл всё семейство. Кошка
зажмурилась.
Сзади послышались шаги, и в сарае появился младший брат Тонио
Франсуа.
– Что ты здесь делаешь? – нахмурился он, увидев брата.
Тонио встал, чувствуя, что ногу всё еще покалывает.
– Что хочу, то и делаю, – запальчиво ответил он.
– Уходи отсюда. Ты тревожишь Лизу. Разве не видишь? – Франсуа
кивнул на кошку, которая в ответ на его слова коротко мяукнула. Может
быть, выражала свое согласие, а может, просто видела, что мальчики близки
к ссоре, и ей это не нравилось.
Франсуа с неодобрением посмотрел на Тонио. Потом подошел ближе и
поставил на пол чашку с молоком, которую принёс в руках. Достал из-за
пазухи промасленный свёрток – остатки завтрака. Кошка потянулась
мордочкой к угощению и принялась есть.
– Ешь, ешь, – приговаривал Франсуа, поглаживая её. – Чтобы всем
котятам молока хватило.
Оба, и брат, и кошка, казалось, забыли про Тонио.
– Этьен говорит, что в больших городах бездомных животных убивают,
чтобы людей избавить от заразы, а их самих – от голода и холода, – сказал
Тонио.
– Твой Этьен негодяй. Ненавижу его!
– Он тебя ненавидит не меньше. Потому что ты слюнтяй и плакса.
– А ты задира и болтун! – Франсуа, в самом деле слабый на слёзы, и
сейчас, пожалуй, уже был готов заплакать. Чтобы не поддаваться старшему
брату, насмешливо наблюдавшему за ним, Франсуа присел на корточки
перед кошкой и опустил голову.
– Лиза не бездомная, – сказал он.
– Но и не домашняя. Так, прибилась откуда-то.
– Это неважно. Теперь она моя, и я её в обиду не дам! И если ты
посмеешь что-нибудь сделать, если ты только посмеешь…
Франсуа сжал кулаки, не договорив.
Тонио пожал плечами.
– Ну и целуйся со своей Лизой. И с её выводком заодно.
Кошка встала, наконец сбросив с себя черноухого. Тот поднял
протестующий вопль, но мать, пару раз лизнув его в мордочку, все-таки
ушла, оставив детей на попечение Франсуа.
– Ну что ты кричишь? Не наелся, да? Вот тебе молоко, пей, – Франсуа
осторожно ткнул слепыша в миску с молоком, предназначенную для матери.
Но котёнок ещё не умел пить из миски.
Издалека раздался голос старшей сестры, звавшей братьев к обеду.
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Франсуа, опасливо покосившись на брата, осторожно вернул
верещавшего черноухого в корзину, откуда тот пока еще не мог выбраться.
Тонио тоже взглянул на котёнка.
– Здоровяк! – примирительно сказал он. – Самый большой из всех.
– И самый сильный, – подтвердил Франсуа, обрадованный переменой
настроения Тонио.
Мальчики поспешили в дом. Опаздывать к столу здесь было не
принято. Госпожа де Трико, у которой жила семья Тонио, вела дом в лучших
традициях французской аристократии и не терпела некоторых вещей,
которые, по её мнению, этим традициям не соответствовали. Впрочем,
пятеро детей неизбежно вносили суматоху в размеренную жизнь замка.
За столом госпожа де Трико сообщила, что на днях к ним приедет
дальний родственник, генерал, так что детям надлежит проявить себя с самой
лучшей стороны.
Тонио тут же спросил, толст ли генерал. Госпожа де Трико
осведомилась, почему Тонио об этом спрашивает. Ну как же, объяснил
Тонио, генералы обычно бывают толстые, об этом все знают. Госпожа де
Трико ответила в том смысле, что генерал, конечно, человек значительный и
весомый во всех отношениях, но если кое-кто, – она значительно взглянула
на Тонио, – позволит себе что-то неподобающее по отношению к гостю, то
кое-кого придётся лишить сладкого на целый месяц.
Тонио с невинным видом самого послушного на свете ребёнка внимал
этому строгому внушению. Дети украдкой хихикали. Мама, кивая в
подтверждение госпожи де Трико, приходившейся ей тёткой, а пятерым ее
детям – двоюродной бабушкой, прятала улыбку.
После обеда братья и сёстры отправились гулять. Тонио любил
шумные игры. Прячась от сестёр среди хозяйственных построек, он вдруг
увидел Этьена.
Этьену было целых четырнадцать лет. Его отец служил в замке
садовником. Этьен обучался ремеслу где-то в Лионе, а когда жил в СенМорисе, помогал родителю. Бабушка с недоверием относилась и к Этьену, и
к самому садовнику. Она называла их коммунистами. Тонио не знал, кто
такие коммунисты, но, судя по тону, каким произносилось это слово, оно
означало кого-то вроде разбойников, спрятавшихся под личиной
добропорядочных людей.
Впрочем, Этьен, кажется, даже и не прятался. Он явно не испытывал
приязни ни к семье Тонио, ни к самой госпоже де Трико.
Сейчас Этьен приводил в порядок отцовский инструмент, все эти
садовничьи ножи и ножницы, и время от времени занимался тем, что швырял
в цель заточенные лезвия. Заметив Тонио, он мельком взглянул на него и
швырнул очередной ножик в самодельную мишень. Метко, – с ревнивым
удовольствием отметил Тонио. Раз или два, украдкой от родных и учителей,
он и сам пробовал силы в подобного рода забавах.
Он вдруг смутился и захотел спрятаться. Но вспомнил, что Этьен его
видел, и остался на месте.
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Тот наконец обратил на него внимание.
– Ну, что ты смотришь? – спросил он. – Хочешь попробовать?
Тонио кивнул.
– Тогда бери, – кивнул Этьен на разложенные ножи.
Тонио выбрал длинное узкое лезвие, больше всего похожее на то, что
было спрятано в тайном месте на чердаке у него самого. Он нерешительно
повертел его в руках, а затем поспешно метнул. Нож даже не долетел до
цели.
– Ну-у, – разочарованно протянул Этьен. – Разве так бросают? Иди
сюда, поставлю тебе руку.
Он сам подошел к Тонио и показал, как лучше держать оружие. Руки у
него оказались цепкими и сильными. Второй раз Тонио попал почти в центр.
– Ого! – с уважением отозвался Этьен. – Это случайно так вышло?
Обрадованный Тонио объяснил, что не случайно, что он вообще-то
умеет здорово метать, это он сразу оробел…
– Тогда развлекайся, – сказал Этьен, возвращаясь к отцовскому
инструменту.
Тонио, гордый собой, один за другим метал ножи в цель, пока мишень
не свалилась. Все это время он украдкой поглядывал на Этьена, смотрит или
нет. Но тот всего один раз поднял глаза и усмехнулся.
– Мишень упала, – сказал Тонио, подходя к Этьену.
– Так поправь, – отозвался тот.
– Я не умею.
Этьен встал, но, против ожидания, не для того, чтобы повесить мишень
обратно. Вместо этого он собрал ножи, которыми пользовался Тонио, и
сложил их в ящик.
– Что смотришь? – обратился он к мальчику. – Хочешь продолжить –
поправь мишень и заточи новые лезвия. Эти я уберу. Хотя нет, – добавил он,
секунду помолчав. – Лезвия уж лучше я сам. Но вообще-то не худо бы тебе
научиться делать всё самому. От начала и до конца.
Генерал приехал на следующий день. По случаю знакомства с дальним,
но солидным родственником детей надолго задержали после обеда. Генерал
оказался ничего, интересно рассказывал случаи из своей генеральской жизни,
но Тонио всё это скоро наскучило.
Когда детей наконец отпустили гулять, Тонио уже не хотелось шуметь
и бегать. Без определённой цели побродив немного по парку и вдоль заднего
двора, он забрёл в сарай. Котята спали. Кошки не было. Наверное, она снова
отошла куда-то по своим кошачьим делам. Тем более что Франсуа сегодня,
кажется, ещё не позаботился о еде для неё.
Тонио присел рядом с корзиной. Легким щелчком сбросил с края
настырного черноухого. В ответ раздался знакомый пронзительный писк.
– Тише ты! Тише!
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Но вслед за черноухим крепышом встревожились и остальные. Ну вот,
сейчас на крик прибежит Франсуа и начнет скулить, заступаясь за свою
ораву, – с досадой подумал Тонио.
Отчего-то он рассердился. К чувству досады примешивалось еще одно,
совсем незнакомое, похожее на чувство бессильного гнева по отношению к
этому маленькому существу, которое во что бы то ни стало пыталось
выбраться из гнезда. Тонио ощущал подобное, когда во время игр колотил
брата за то, что тот отказывался подчиняться его правилам.
Вне себя от ярости он схватил котёнка за голову и сильно встряхнул.
Писк оборвался коротким кашлем. Тонио испугался и швырнул черноухого
обратно. Тот слепо ткнулся головой в одного из собратьев, но, как только
обрёл устойчивое положение, запищал опять. На этот раз еще громче. Тонио
уже пожалел, что вспылил и сделал котёнку больно.
– Дурак! – в сердцах крикнул он и выбежал из сарая.
Все уже собрались за вечерним чаем, когда на террасу влетел Франсуа.
– Ма-а-ма! – крикнул он, кидаясь к матери.
– Что? Что такое? – встревожилась та.
– Лиза… У Лизы…
Тонио почувствовал, как внутри у него шевельнулось что-то
тревожное. Франсуа, всхлипывая, рассказал, что кошка Лиза оплакивает
умершего черноухого сыночка. Мама и сестры кинулись утешать его.
– Подумаешь! – громко произнёс Тонио.
Все обернулись.
– Тонио! – укоризненно сказала мама.
– Подумаешь, – прошептал он, отворачиваясь. На самом деле ему было
нехорошо.
Весь следующий день Франсуа был болен.
Генерал вскоре покидал их. Как-то к слову он рассказал о старинном
обычае, согласно которому воин, впервые отправлявшийся на поле боя,
должен был перед этим зарезать свинью. Или корову. В общем, доказать, что
умеет убивать. Такое вот кровавое причастие.
Впечатлительный Франсуа сразу ушел, не желая слушать.
Тонио вместе со всеми внимал словам генерала. Потом прерывисто
вздохнул, и его стошнило.
Все всполошились. В сопровождении матери Тонио отправился
приводить себя в порядок. Минуту спустя, бледный и решительный, он
появился на пороге гостиной и твердым шагом направился к генералу.
– Если бы вы приказали мне зарезать свинью, – сказал он, блестя
глазами, – я бы зарезал вас.
Потом он обернулся к двоюродной бабке:
– Можете насовсем лишить меня сладкого. Я ненавижу пирожные!
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С этими словами Тонио вышел. Впервые после случившегося он
ощутил, как к горлу подступают слезы, и кинулся в затаившийся сумрак
парка.
Он долго бежал.
Потом долго плакал, упав лицом в траву.
Несмотря на горячий протест, он ощущал странное родство со всеми,
кого, может быть, считал чужими: с генералом, которому несколько лет
спустя предстоит погибнуть в Первой мировой, с Этьеном, который тоже
погибнет, правда, позже и на другой войне, сражаясь в рядах Сопротивления.
Ничего этого Тонио пока не знал.
Потом он лежал на спине в наступившем безмолвии, будто из глубины
разглядывая кроны вековых лип. Постепенно смеркалось, и деревья казались
мрачными и неприветливыми, совсем не такими, как днем. Впрочем, теперь,
наверное, вообще всё станет по-другому.
Мальчик поднялся на ноги.
Прежнего Тонио больше не было. Он был оплакан и отпущен, и
навсегда оставлен под липами замка Сен-Морис, в солнечном краю своего
детства.
***
Мишка помолчал, ковыряя землю носком ботинка.
– Вот, – сказал он. – Больше он никогда никого не убил за всю свою
жизнь. Никогда и никого. И делал все, чтобы другие тоже не убивали.
– Ты за это его любишь? – тихо спросила Стаська.
– И за это тоже. Все знают, что Экзюпери сказал об ответственности за
тех, кого мы приручили, но никто не думает, какой он молодец, что не дал
своему чувству вины превратиться во что-то другое.
– Как это?
– А так. Всегда трудно признать, что виноват. Вместо этого из одного
упрямства начинаешь переделывать мир под свою правоту, которая на самом
деле и не правота вовсе. И о том, что ты не прав, знаешь только ты, тот,
который остался в прошлом. Но скажи мне, кто из взрослых помнит о том,
что когда-то был ребенком? Вот так и становятся злыми.
Стаська подумала и сказала:
– Правда.
Глава 4
Дашка иногда забегала к Стаське, поделиться волнениями насчет
Кости.
– Он такой умный, – восхищённо рассказывала она. – Он ещё ни разу
не сказал, что чего-то не знает. Увлекается историей. Он так рассказывает
про Сталина, Гитлера, про этого, как его, Мака… Макиавелли. И еще про
всяких, кого я даже имен не знаю. Как будто лично их знал! И ведь не к
уроку, а так. Откуда он всё это знает, Стась? Он шесть лет занимался
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единоборствами. Разными. А еще он песни сам пишет. Представляешь, такой
одарённый…
Стаська слушала, временами даже не без интереса.
– Я рассказала ему про эмо, – продолжала Дашка. – Знаешь, он не эмо
только потому, что не хочет принимать новые правила.
Насчет этого Стаська как раз сомневалась, зная, что Дашка всех готова
обратить в свою веру без видимых на то причин.
– Какие правила? Какие у эмо могут быть правила? – недоумевала она.
– Ну как? Не правила, конечно, но всё-таки… – внятно ответить на этот
вопрос Дашка не могла.
Стаська пожимала плечами.
Жизнь эмо, как она думала, начиналась не с того момента, когда он
надевал обтягивающие джинсы и яркую майку.
И даже не с музыки, хотя музыка – это самый понятный для эмо язык.
Она начиналась с того озарения, когда понимаешь, что можно
разучиться чувствовать, так же, как можно разучиться думать, двигаться,
запоминать наизусть стихи и, если постараться, даже говорить. Именно это и
происходит со взрослыми, которые предпочитают не испытывать ни острой
боли, ни острой радости, а жить удобно и ровно. Но это и значило, вероятно,
потерять ощущение жизни, потому что и боль, и радость оставались в мире, и
человек, даже по собственной воле избегая их, не обретал защиты.
Эмо плакали и смеялись, провоцируя окружающих на проявление
собственных чувств. Слёзы и смех были их оружием. Это были слёзы Герды
в чертогах Снежной королевы и смех ребенка в стране Голого короля.
Вся их жизненная философия была, разумеется, не в словах. Момент, в
который эмо рождался, как бабочка из кокона, был, может быть,
спровоцирован чем-то внезапным и быстрым. Промелькнувшим в окне
автобуса лицом, словно картинкой в каскаде книжных страниц, которую
потом, хоть убей, не отыщешь. Вот они, все картинки, здесь, смотри сколько
хочешь. Но нет волшебства, благодаря которому секунду назад родилось чтото такое, чего не в силах навязать чужое воображение и что способно стать
мечтой.
Эмо тусовались в отдаленном уголке парка. Они проводили время, как
и остальные. Разговаривали, пели, слушали музыку, фотографировали друг
друга и самих себя. Многие любили кататься на роликах.
В этом искусстве особенно отличались Саша и Любаша. Стаська с
удовольствием наблюдала, как они зажигают, то взявшись за руки, то
разбегаясь. Они кричали друг другу: «Смотри, как я могу!», «Я тебя
сделала!» Но это шутливое соперничество только укрепляло их дружбу.
Закончив кататься, они неизменно целовались и в обнимку шли к остальным.
Стаська помнила, как двойняшки впервые привели её сюда и как потом
Саша спросила её:
– Ну что? Ты теперь совсем с нами?
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Вопрос застал Стаську врасплох. Она привыкла быть в стороне, стоять
особняком, и никогда не думала, что может примкнуть к какой-нибудь стае.
Впервые её звали с собой и впервые в ней, кажется, нуждались.
– Я не знаю, – растерялась она. – Я не уверена…
– В чём? Ты же тру! Ты настоящая! – ребята окружили Стаську,
наперебой убеждая её в правильности их бесхитростного пути. Стаська
улыбалась и чувствовала, как внутри у нее становится тепло.
Что до Мишки, то он, услышав от Стаськи про новых знакомых,
заявил:
– Экзюпери сказал, что все мы родом из детства. Стась, ошибиться
невозможно. Это наши люди.
Несколько раз Дашка приводила Костю с собой в парк. Он с
любопытством смотрел на остальных. Наблюдал. Слушал Сашу с Любашей,
по очереди поворачивая голову к одной и к другой. Сестрички могли
заговорить кого угодно. Костя явно что-то думал. Но молчал.
Он почти ни в чём не принимал участия и вообще смотрел на всю их
тусовку немного свысока. Стаську это оскорбляло. Чего тогда припёрся?
Такое иногда случалось: принимали человека как родного, а он,
пообвыкнув, а порой и сразу, начинал кипеть по поводу того, какой отстой
вся эта эмо-культура и какие чмо сами эмо. Костя, правда, ничего такого себе
не позволял.
Потом ребята из соседней школы, той самой, где раньше учился Костя,
рассказали, что он вроде бы едва не отправил на тот свет своего
одноклассника, который чем-то там ему насолил. Костя никого не бил и не
увечил, но… Есть такая вещь, как доведение до самоубийства. Вот это был
тот самый случай. Костя упорно изводил одноклассника, до тех пор, пока
парень не полез в петлю. Его еле откачали. Дело замяли, а Костя перешел в
другую школу.
Стаська хотя и прислушивалась, но большого значения этим рассказам
не придавала. Никто ничего толком не знал, только слухи гуляли. Костя
казался вполне миролюбивым. А потом, смотря какой парень. Если этот
несчастный самоубийца принадлежал их черно-розовому племени, вряд ли
стоило всерьёз кого-то винить. Эмо – народ сплошь уязвимый, таким
удавиться – раз плюнуть.
К тому же Костя скоро перестал ходить в парк.
Он учился в новом классе уже месяц с лишним, и за это время все
перестали считать его новичком. О первой стычке все забыли. Больше Костя
не допускал никаких конфликтов. Он ничуть не задавался, хотя, опять-таки
по слухам, отец у него оказался не последним человеком в городе и вроде бы
даже собирался стать депутатом.
Костя легко и быстро сошелся с ребятами, никому в особенности не
отдавая предпочтения. Хотя нет. Один друг у него все-таки имелся: как ни
странно, тот самый «поющий гоблин», гитарист Макс из Мишкиного класса.
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Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Стаська с Мишкой
считали Макса личностью самовлюблённой и агрессивной. Бас-гитарист и
солист школьной группы, он считался звездой местного значения. С Мишкой
они терпеть друг друга не могли.
С девчонками Костя тоже вполне ладил. Но здесь без особых
объяснений свои права на него заявила инициативная Дашка. Она сидела с
ним за одной партой, одалживала карандаши, давала списывать домашнее
задание и приставала с вопросами.
Однако…
Стаська замечала, что Костя продолжает с интересом смотреть не на
Дашку, а на неё. Она сама затруднилась бы ответить, что она испытывала при
мысли о Косте. Она могла точно сказать, что он её интересует и он ей
нравится. Пожалуй, было что-то еще, что Стаська приписывала любопытству
и желанию узнать его поближе. Ничему больше.
Что такое любовь, Стаська не знала. В жизни, среди окружавших её
людей, не находилось примера тому, что Стаське хотелось называть
любовью. Она не верила, что любовь – это благонадёжные отношения
Дашкиных родителей, или поспешная влюбчивость самой Дашки, или
супружеский деспотизм, царящий в Мишкиной семье. Всё это было не то.
На большой перемене старшеклассники обедали. Стаська,
замешкавшись, в столовую опоздала. К счастью, Мишка успел занять ей
место и даже принёс обед.
– Стаська, Стаська! – он махал ей обеими руками.
Она кивнула и стала пробираться к столику.
– Фу! Пшёнка, – поморщилась она, заглянув в тарелку.
– Ты еще меню затребуй. И официанта позови, – сказал Мишка,
уплетая свою порцию.
В дверях столовой показались Костя с Дашкой. Они остановились,
оглядываясь в поисках свободного места. Соседи как раз успели покончить с
обедом, и Стаська обернулась к Мишке:
– Позовём?
Мишка согласно кивнул. Он уже взялся за компот.
Стаська обернулась, но Костя с Дашкой уже сами шли к ним.
– Можно? – спросила Дашка.
– Нет, нельзя, – шутливо отозвался Мишка. – Чего спрашиваешь?
Мимо прошел Макс. Он уже пообедал и направлялся к выходу.
– Ша, медуза! – он понарошку замахнулся на Мишку растопыренной
пятернёй.
Ну, не мог он спокойно видеть Мишку.
Мишка от неожиданности вздрогнул, но в долгу не остался.
– Зауропод травоядный, – бросил он вслед Максу.
Стаська фыркнула. Этим «зауроподом травоядным» Мишка ругался
последнее время. Он вычитал его случайно, наугад открыв энциклопедию
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про динозавров, ну, пристало выражение. Безобидно, в общем. Но Макс
вдруг проникся.
– Что ты сказал? – угрожающе переспросил он, вернувшись обратно.
– … И глухой, – добавил Мишка, глядя на Макса снизу вверх.
Костя с любопытством поднял глаза.
– Да я тебя…
В этот момент Макса кто-то позвал. Он обернулся, потом снова
дёрнулся было к Мишке, но раздумал и, махнув рукой – успеется, мол,
убежал.
– Особь отличается агрессивным поведением, особенно во время
голода и в брачный период, – очень похоже подражая голосу Николая
Дроздова, закончил Мишка.
Тут уж засмеялись все. Даже Костя.
Стаська дежурила одна. Она еще не приступала к уборке, когда к ней
явились Саша с Любашей.
– Привет!
– Привет!
– Мы за тобой.
– Я дежурю. Ждать будете?
– Подождём.
– Мы даже помочь можем.
– Тогда вваливайтесь.
Втроем управились быстро. Стаська оставила сестричек в классе, а
сама отправилась относить ведро с водой. Возвращаясь, она услышала
громкий смех. Открыла дверь и увидела вместе с сестричками Костю и
Дашку. Все сидели на партах. Когда она вошла, Костя что-то рассказывал. Он
сразу замолчал, увидев Стаську.
– Стась, мы побудем здесь немножечко, ладно? – обернулась к ней
Дашка. – У Костика репетиция только через час. Мы ходим, ходим, не знаем,
куда деваться. А тут вы. Можно?
– Вообще-то мне класс закрывать надо.
– Давай мы сами закроем, – предложила Дашка.
– Да ладно, Стась. Разреши.
– Мы же никуда не спешим, – вмешались сестрички. – Или как?
– Да сидите, сколько влезет. Мне-то что?
– Костя такой прикольный.
– Он нам анекдоты рассказывает. Обхохочешься.
– Костя, ещё! – потребовала Саша.
– Да, давай дальше, – подхватила Любаша.
Но Костя покачал головой.
– Всё забыл, – сказал он.
– Ну-у! – протянула Дашка.
– Костя!
– Свинство какое…
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Девчонки принялись уговаривать его продолжить, но Костя уперся.
Нет, и всё.
– Давайте лучше поиграем, – предложил он.
Стали играть в фанты.
Стаське выпало нарисовать на доске портрет кого-нибудь из
присутствующих. Она нарисовала Дашку. Стаська не считала себя великим
художником, но Дашкины хвостики и заколки были вполне узнаваемы. Всем
понравилось.
Дашку заставили танцевать на столе. Она скинула туфли и под
мелодию
Костиного
мобильника
выдала
несколько
па
из
латиноамериканских танцев.
Потом задания раздавал Костя. Дашка соскользнула с парты и подошла
к доске. Пока он стоял, отвернувшись, и приказывал, что делать следующему
фанту, она поскрипывала мелом, рисуя рядом с собой длинного человечка.
Рисовала она тоже не ах, но по неизменному шейному платку в долговязом
уродце можно было признать Костю. Нарисованные Даша и Костя держались
за руки.
Костя мельком взглянул на Дашкины художества. Она поймала его
взгляд и кокетливо хихикнула. Костя усмехнулся.
Ему самому досталось изобразить то, что ему больше всего нравится.
Он чуть задумался, почесав подбородок, а потом театрально замер, надув
щёки и подняв руки над головой.
– Что это? – спросила Любаша, которая была ведущей.
– Мороженое? – предположила Саша.
– Чупа-чупс, – сказала Дашка.
Костя, сдерживая улыбку из-за надутых щёк, покачал головой: нет.
– Фонарик!
– Букет!
– Микрофон!
– Барабан, – наобум ляпнула Дашка.
Костя засмеялся, опуская руки и присаживаясь на стол.
– Нет!
– Шарик. Воздушный шарик, – сказала Стаська, которая до сих пор
молчала.
– В десятку! – сказал Костя, хлопнув в ладоши. – Люблю разноцветные
воздушные шарики.
Он подошел к Стаське, снял свой платок и повязал ей на шею.
– Приз, – пояснил он.
– Спасибо, – Стаська тронула узелок.
– Костик, мы не опоздаем? – немедленно подала голос ревнивая Дашка.
– Да, пора, – согласился Костя.
Дашка подхватила свою сумку и направилась к выходу. Саша с
Любашей двинулись следом.
Стаська последний раз окинула взглядом класс. Вроде всё в порядке.
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Проходя мимо доски, Костя притормозил. Взял мел, смахнул Дашкины
кудряшки и вместо них подрисовал человечку длинную прямую чёлку.
Повернул голову и подмигнул Стаське.
– Костя! – позвала Дашка в приоткрытую дверь.
– Уже иду, – отозвался он.
Стаська посмотрела на карикатурную парочку и фыркнула.
Доску пришлось оттирать заново.
Глава 5
В воскресенье Мишка заявился к Стаське с видом заговорщика.
Стаська жила на первом этаже. Окно у неё было открыто, и она уже по
Мишкиному свисту поняла, что тот пришел не просто так. Есть что сказать.
– Ты чего? – спросила она, перегнувшись через подоконник.
Мишка развел руками, потом подошел ближе, подтянулся и скоро
оказался рядом со Стаськой.
– Сегодня, – со значением произнес он. – Я. Открою. Тебе. Тайну.
Всей. Моей. Жизни.
– Да неужели? – всплеснула руками Стаська. – Я уже и не надеялась.
Ну, давай. Открывай.
Мишка помедлил и торжественно заявил:
– Я буду строить самолёт!
Стаська непонимающе смотрела на него.
– Это всё?
– Ты даже не удивляешься?
– А чему удивляться? Многие занимаются авиамоделями.
– Ты не поняла. Я настоящий самолёт буду строить.
– На котором летают?
– Нет, на котором блины пекут! Стась, не тупи!
– Скажи пожалуйста! Чего же ты раньше молчал? Развёл тут секреты.
– Ну, понимаешь, я ещё не был уверен, что у меня получится. А заранее
чего же болтать?
– Ну ты даёшь! – сказала Стаська. – А теперь уверен?
– Да! – твёрдо ответил он. – У меня теперь чертежи, материал найду,
время есть.
И поведал удивленной Стаське, что чертежи у него от одного бывшего
лётчика, с которым он познакомился летом.
– Где ты его нашёл? – спросила Стаська.
– Не поверишь. В библиотеке.
– В библиотеке? Что ты там делал?
– Смотрел справочники по авиации. Ты же обвинила меня в том, что я
ничего в этом не смыслю. Он увидел меня, заинтересовался. Ну и
разговорились.
– А чертежи?
28

– А чертежи он мне сам предложил. Понимаешь, он бывший лётчик.
Его после аварии в отставку списали, он механиком заделался. Сначала
тосковал, потом привык. Он говорит, что самолёт собрать вполне реально.
Он уже пытался, так, из одного интереса, только потом бросил. Летать-то ему
всё равно нельзя. А тут я.
– А тебе можно? – с сомнением спросила Стаська.
– Можно, только я пока не умею. Я как этого лётчика послушал, меня
словно по кумполу ударило: чего это я, правда, так-то сижу? Даже если через
два года в училище поступлю, до первого вылета еще сколько! Сначала ведь
на тренажёрах натаскивают.
– Правильно, между прочим, делают!
– Всё, что правильно, скучно, – заявил Мишка. – Я не понял, ты что, не
рада за меня, что ли? Я самолёт построю, Стась! И полечу!
– Ну, круто, – сказала Стаська. – И где ты собираешься его строить?
– У него в ангаре. Ну, на аэродроме. Он там работает.
– А пустят?
– Да там пустых ангаров больше, чем самолётов. Чего ж не пустить.
– А из чего ты строить собрался?
– Есть же списанные самолёты. Кое-что можно найти, или самому
сделать.
– Всё решил! – восхитилась Стаська.
– А то! – Мишка просиял.
– Но вообще-то я себе не представляю, как можно самому взять и
построить самолёт.
– Трудно, – признался Мишка. – Одних бумаг знаешь сколько. У Пал
Иваныча целый шкаф большущий, доверху. Его Павел Иваныч зовут, –
пояснил он.
– Ты уже и дома у него успел побывать?
– Один раз. Но он приглашал ещё. Хочешь, я тебя тоже с ним
познакомлю?
– Хочу.
Павел Иваныч оказался худощавым благообразным старичком
среднего роста. Ходил он, опираясь на палку, но, когда сидел, обнаруживал
удивительную лёгкость в движениях. Дверь он открыл не сразу. Видимо,
дойти до двери даже в его крошечной гостинке стоило ему, с больной ногой,
определённых усилий. Отперев, он заметно обрадовался.
– А, Миша! Проходите, проходите. И вы, барышня, как вас по имени…
Стаська представилась.
Павел Иваныч сразу же захотел напоить их чаем. Мишка, как человек
почти свой, метнулся в прихожую, которая служила одновременно чем-то
вроде кухоньки, включил электрочайник.
Стаська огляделась. Все здесь было небольшим, начиная с самой
комнатки, но впечатления тесноты не создавалось. Внимание Стаськи
привлек портрет любимого Мишкой Экзюпери, стоявший на видном месте
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между книжек, вместе с несколькими другими портретами. Павел Иваныч
поймал её взгляд.
– Сент-Экс, – сказал он, назвав его именем, бывшим в ходу только у
самых близких друзей писателя-лётчика.
– Вы его знали? – отозвался Мишка.
– Я – нет. Мой отец знал.
– Правда? – Мишка аж подпрыгнул. – А кем был ваш отец?
– Лётчиком. Как и я.
– Расскажите!
– С удовольствием. Только разольём чай. Миша, будь добр. И варенье
захвати из холодильника. А вы, Настя, достаньте-ка чашки…
Они уселись за стол. Мишка ёрзал от нетерпения.
– Вы, может быть, слышали, был в России такой самолёт, «Максим
Горький». Один из первых, самолет-гигант, – начал Павел Иваныч.
Мишка, конечно, слышал, но Стаська ничего об этом не знала.
– На «Максиме» летал мой отец. Сент-Экс приезжал в Москву как
журналист. Сам он тогда не летал.
– Это я знаю! – обрадовался Мишка. – Он перед тем сильно
покалечился в аварии. Думал даже, что никогда больше не сядет в самолёт.
Стаська неодобрительно покосилась на него. Ей показалось
невежливым перебивать старичка. Но Павел Иваныч не обиделся.
– Так оно и было, – кивнул он. – Так вот. Французов привезли
посмотреть на гордость нашей авиации. Потом они захотели познакомиться с
экипажем…
Стаська представила себе Сент-Экса, как он прикасается к огромному
чувствительному телу самолёта, вполуха слушая старательное щебетание
переводчика. Никому в России тогда не известный, просто корреспондент
парижской газеты, странноватый, немного неуклюжий человек. Вот же его
фото, напротив: широко расставленные глаза, рассеянная улыбка... Вот он
любовно поглаживает обшивку нарядного гиганта, смотрит на машину почти
по-родственному, без праздного любопытства и без суеверного преклонения
перед чудом техники.
Она видела перед собой русских лётчиков, молодых и веселых.
– Экипаж вскоре разбился, – сказал Павел Иваныч.
– И ваш отец тоже? – спросил Мишка.
– Тоже.
– А фотографии нет? – спросил Мишка, – с Сент-Эксом?
– К сожалению, нет. Но есть рисунки. Сент-Экс не говорил по-русски.
Мой отец не знал ни слова по-французски. И они общались друг с другом вот
так, – пока Павел Иваныч рассказывал, он вытащил из-за фотографии
несколько листов блокнота с карандашными набросками.
– Рисунками? Вот здорово! – восхитился Мишка.
– Было больше, – пояснил Павел Иваныч. – Не сохранились. Ни отец
мой, ни мать не представляли, кто такой Экзюпери.
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Стаська рассматривала серый клочок бумаги. Это ведь кусок разговора,
подумала она. И о чём они говорили? Верно ли поняли друг друга? Здесь
какие-то люди, дороги, звёзды… Наверное, поняли.
Павел Иваныч бережно спрятал листы обратно. Потом предложил
Мишке заняться разбором оставшихся чертежей. Оба лётчика – бывший и
будущий – погрузились в работу.
Стаська наугад взяла со стола один из потрёпанных рулонов и
развернула. У неё сразу же зарябило в глазах. Она не могла понять, как
можно было разобрать что-то в этом переплетении цифр и схем. По словам
Мишки выходило, что трудно, но можно. В части из них он разобрался.
Впрочем, сейчас и Мишка, кажется, приуныл, видя, насколько этот
абстрактный самолёт далек от реальных крыльев, на которых ему не
терпелось умчаться.
Павел Иваныч это заметил.
– На самом деле всё не так уж страшно, ребята, – сказал он, еле заметно
улыбнувшись. – Во-первых, здесь много лишнего. Я имею в виду бумаги. А
во-вторых, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Начнешь разбираться,
и всё станет понятно. Ну и я помогу, куда ж я денусь…
Остальное время Павел Иваныч и Мишка провели за разбором нужных
и ненужных бумаг, увлёкшись так, что про Стаську оба совсем забыли.
Когда ребята вышли от Павла Иваныча, уже темнело.
– Я же своим обещал на даче помочь! – спохватился Мишка. Потом
негромко рассмеялся.
– Чего смеёшься? Влетит тебе теперь.
– Влетит, – согласился Мишка. – Но ты только представь: романтика
первых полётов – и собирать ботву от картошки. Эти родители… Хотя,
может быть, они когда-нибудь тоже приходили домой в романтическом
настроении. Не только же они о ботве и картошке… А тут я с какой-нибудь
двойкой по русскому. А? Как ты думаешь?
Стаська пожала плечами. У неё уж точно не было таких проблем.
Глава 6
– Стася! Вставай, дружок! – тётка будила Стаську, причёсываясь перед
зеркалом.
Стаська открыла глаза, зевнула, но из-под одеяла не вылезла. В зеркало
она видела тёткино лицо. Тётка заметила, что племянница проснулась.
– Вставай, – повторила она.
– Неохота как, – потянулась Стаська.
Вчера, когда она вернулась домой после прогулки с Мишкой, тётка уже
спала – она была ранняя пташка. Не то что Стаська, которая любила
полуночничать. Зато утром её приходилась волоком тащить из постели.
– Тебе вчера звонили, – сказала тетка, встряхивая баллончик с лаком
для волос.
– На домашний телефон? Кто?
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– Не знаю. Не представились.
– А что говорили?
– Ничего. Он молчал всё время.
– А почему ты думаешь, что это не она, а он?
– Мужское дыхание от женского я всегда отличу.
– Научила бы.
– Поживёшь – научишься.
– Тогда почему ты думаешь, что это мне звонили, а не тебе?
– Мне в трубку дышать не будут.
– Может, просто номером ошиблись?
– Ага. И ждали, пока мне надоест игра в молчанку, и я положу трубку.
Долго, между прочим, ждали. И так не один раз.
– А сколько?
– Два или три. Потом я телефон отключила.
Стаська вздохнула.
– А откуда звонили?
– Ну и вопросы у тебя. Откуда ж я знаю?
– Ну, может, там звуки какие-нибудь были. Кроме дыхания.
– Не было никаких звуков. Ты мне зубы не заговаривай. Давай
поднимайся.
Стаська скорчила рожу тётке в спину. Но просчиталась.
– Без ужимок и прыжков, пожалуйста, – сказала тетка, в зеркало
видевшая все Стаськины манипуляции.
Стаська засмеялась и сбросила одеяло. Тёткино сообщение её
развеселило. Кто бы это мог быть? А вдруг Костя? Да нет, откуда у него
номер её домашнего телефона? Хотя – разве это проблема – выяснить номер?
Да ну его вообще, этого Костю. Сдался он…
Костя или не Костя, утро всё равно задалось хорошее. Сегодня его
ничто не портило: ни надоевший завтрак – тётка упорно пичкала Стаську по
утрам овсянкой, наверное, с рождения, – ни утренние перебои с горячей
водой в ванной. Вещи, не собранные с вечера, отыскались на удивление
быстро. Тётка, наконец закончив укладку, чмокнула Стаську в макушку и
убежала. Стаська нацепила наушники и вышла из дома, с удивлением
отметив, что она даже и не очень опаздывает.
Подходя к школе она, как нарочно, увидела Костю. Задумавшись на
секунду, стоит ли его догнать, она заметила у широкого школьного крыльца
эмо-девчонок. Они напоминали стайку бабочек. Костя, проходя мимо,
приветливо помахал рукой. От стайки отделилась Дашка и кинулась Косте на
шею. Вообще-то она всех так приветствовала, демонстрируя бурную радость
от встречи. Но Костя не успел к этому привыкнуть и слегка опешил. Стаська
хмыкнула.
Костин платок она повязала на сумку. Он болтался у неё теперь ярким
флажком – Дашке на зависть.
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Третий урок неожиданно оказался свободным. Делать было особенно
нечего, и Стаська решила заглянуть к Мишке, у которого сейчас был урок
технологии. Труд Мишка не прогуливал.
Хотя у Мишки в гараже были токарный и фрезерный станки, которыми
отец научил его пользоваться, всегда имелось что-то, что нужно было
выточить, подпилить, просверлить, пользуясь школьными инструментами и
не привлекая особого внимания. Так что Мишка наверняка находился там,
где ему положено.
В кабинете стоял ровный гул. Ребята, все в одинаковых халатах цвета
линялой мыши, что-то выпиливали из заготовленных деревянных болванок.
Мишка стоял спиной к двери и, судя по движению локтей, что-то
отвинчивал.
– Банг-банг, – негромко позвала Стаська.
Несмотря на шум, Мишка услышал. Он обернулся, уже улыбаясь.
Потом, оглядевшись, махнул рукой. Стаська скользнула внутрь, нацепила
такой же халат и склонилась над верстаком вместе с Мишкой. Трудовика в
кабинете не было. Теперь можно и поговорить.
– Ну? – начал Мишка.
– Что – ну?
– Рассказывай, с чем пришла.
– Что рассказывать-то? Я просто так. Химичка заболела. У нас окно,
сказали, чтобы все дружно шли вместе с девятым «А» на английский. Все и
пошли. Только не на английский, а кто куда. Я вот к тебе.
– А-а, – рассеянно откликнулся Мишка. – Как ты думаешь, Стась, а
если его сразу на крыше построить?
– Ты про самолёт?
– Ну, а про что еще?
– Зачем на крыше?
– Чтобы с разгона сразу в воздухе оказаться.
Стаська свирепо уставилась на него.
– Не вздумай, – сказала она, подняв палец перед самым Мишкиным
носом.
– Почему?
– Он еще спрашивает! Ты уверен, что он сразу полетит, как надо?
– Почти.
– В том и дело, что почти. Это же эксперимент!
– Но даже если и вниз, то по-любому ведь спланирует, а не упадёт.
– А на антенны напороться не боишься? Это город, а не чисто поле.
– Да ладно, я пошутил, – признался Мишка.
– Пошутил он…
– Я кое-что сделал.
– Уже?
– Смотри, – Мишка достал из рюкзака четыре детали, кажется, в виде
буквы «Г», но, приглядевшись, Стаська заметила, что изогнуты они более
замысловато.
33

– Я их из велосипедной рамы делал. Видишь, с ложбинкой, – Мишка
провел пальцем по одной из деталей. – Края надо бы только
подкорректировать. Я сюда принёс, чтобы точилом. Пошли, пока Сергеича
нет?
– А что, он не разрешит?
Мишка пожал плечами.
– Лишние расспросы. Он мужик дотошный.
– Ну, пошли, – согласилась Стаська. – Заодно и мой ножик заточим.
Ножик у Стаськи был обыкновенный, дешёвый перочинный.
Украшенный выпуклыми сердечками и с длинной цепочкой. Стандартная
безделушка, но полезная, и симпатичная. Годилась для многих вещей.
Мишка запустил точило и протянул руку:
– Давай лезвие.
– Подожди.
Стаська смотрела на быстро разгоняющийся круг, и скоро у неё
закружилась голова. В этом вращении было что-то завораживающее. Так же,
как с большой высоты хотелось прыгнуть, здесь хотелось коснуться
каменного диска, так, чтобы искры… Стаська смотрела, ничего не замечая,
пока её грубо не встряхнули за плечо.
– Вы что, совсем страх потеряли? – заорал трудовик, на манер арбитра
держа их с Мишкой за руки. На его лице явственно читался весь непечатный
текст того, что он имел высказать им с Мишкой.
Точило всё еще работало, и учитель, видимо, был в затруднении,
будучи уверенным в том, что, освободи он одну руку, чтобы прекратить его
движение, кто-нибудь из них убежит.
– Петренко, останови, – наконец кивнул он одному из ребят. – А вы со
мной, к завучу. Хиппи недобитые.
– Никакие мы не хиппи, – встрепенулся Мишка.
– А мне, Павлов, по барабану, как вы там себя называете. По мне, так
вы все на одно лицо. Я из-за вас убиваться не стану. Но отвечать за ваши
глупости не хочу!
Всё это время они стремительно неслись по направлению к
учительской, куда трудовик втолкнул их, мотнув впереди себя с такой силой,
что они едва не сшиблись лбами.
– Что случилось, Виктор Сергеевич? – завуч закрепившимся
профессиональным жестом опустила очки на кончик носа.
– Мне, знаете, этого больше не надо, – заговорил трудовик. – Ножик
они точили! У меня один такой же недавно испортил болванку, зарыдал и
порезал вены лобзиком. Так что с меня, знаете, хватит!
Стаське вдруг стало смешно. Она фыркнула, а потом расхохоталась.
Следом захохотал Мишка. Сдерживаться оба даже не пытались.
Завуч, тётка с завидным самообладанием, терпеливо ждала, когда этот
приступ смеха закончится. Затем предложила в ближайшее время
встретиться у неё. Вместе с родителями, естественно.
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Стаська передала тётке приглашение завуча вполне буднично. Тетка
позудела, но, как всегда, недолго. На следующий день она специально
пораньше отпросилась с работы и отправилась в школу.
Стаська ждала её в коридоре возле кабинета, сидя на подоконнике. Там,
в кабинете, что-то изредка бубнил трудовик, а в основном завуч вещала
ровным голосом. Стаська краем уха слышала, а порой и додумывала, что-то о
возрастных изменениях психики, эмоциональной уязвимости, статистике
подростковых самоубийств.
Вдруг Стаська увидела Марка. Мальчишка шел по коридору, волоча за
собой по полу тяжёлый рюкзак. Стаська всегда удивлялась, что такого носят
в своих рюкзаках младшеклассники. Наверняка таскают весь комплект
учебников на всю неделю вперёд.
Марк поднял голову и увидел её. Остановился. Робко улыбнулся.
Почему-то он всегда робел, когда встречался с ней.
Девочка тоже слегка улыбнулась в ответ.
– Привет, – сказала она.
– Здравствуйте, – вежливо откликнулся первоклашка.
Как со взрослой, – про себя усмехнулась Стаська. – Впрочем, для него
она и есть взрослая. Взрослая размалеванная тётка с крашеными волосами.
Марк стоял, не уходил.
– Как дела? – продолжила Стаська, помолчав.
Ничего оригинальнее не могла придумать! Не очень-то она умела
общаться с людьми. С детьми в том числе. Мишку бы сюда. Он бы не
оплошал.
Но Марк воспринял вопрос, как должное.
– Нормально, – ответил он.
– Много пятерок домой несешь? – девочка кивнула на тяжёлый рюкзак.
И устыдилась окончательно. Потому что именно за такие вопросы она
ненавидела взрослых, которые только делали вид, что интересуются детьми.
И Марк, умница, это почувствовал. Стаська поняла это по тому, как
мальчишка быстро взглянул на неё, как вздёрнул подбородок.
– Нам ещё не ставят оценки, – напомнил он.
С минуту они смотрели друг на друга. Молчали.
Потом Стаська улыбнулась. И Марк улыбнулся тоже. Уже без робости.
– Чего домой не идешь? – Стаська кивнула на подоконник, приглашая
мальчишку сесть рядом.
– Мишку жду. Вместе пойдем.
– Мишку? – удивилась Стаська. – Так он уже давно дома.
– Не твоего Мишку, а моего! – поправил Марк. – У меня тоже друга
Мишкой зовут.
– А-а...
Стало быть, с «моим» Мишкой он тоже знаком, – поняла она.
– Видишь во-он то пятно на потолке? – показал Марк.
Приглядевшись, Стаська в самом деле разглядела пятно, расплывшееся
тёмно-фиолетовой кляксой.
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– Вижу.
– Это Мишка. Брызнул из трубочки соком.
Стаська прищурилась.
– Вишнёвый?
– Наверное. Я уже забыл.
– И часто вы так потолки расписываете?
– Не-е. Один раз получилось, нечаянно.
Стаська вновь посмотрела на пятно.
– На слона похоже, – заметила она.
– А по-моему, на вазу с виноградом, – возразил Марк.
– Спорить не буду.
Марк покосился на неё.
– А ты ничего, не злая. А я вначале думал…
– Что? Что я пожираю маленьких детей и крашу губы их кровью?
– Типа того.
– «Типа того»! – передразнила Стаська.
И осеклась.
Потому что к ним подходил Костя.
– Привет! – остановился он.
– Виделись уже, – буркнула она.
– Ну да. Виделись, – он прыжком уселся на подоконник рядом с ней,
недовольно покосившись на Марка. – Ты чего не дома?
– А ты?
– У меня репетиция.
Марк незаметно скрылся. Наверное, пошел к «своему» Мишке.
– А я – жду вон, – Стаська кивнула в сторону завучихина кабинета.
– А, ну да. Дашка рассказывала. Вы правда собирались заточить лезвие
и порезаться?
– Ага. А еще залить кровью коридор и написать на стене последнее
прости и в нашей смерти просим винить весь мир.
– Ты мне можешь толком объяснить, чего вам, эмикам, от жизни надо?
– ЭМО, – с достоинством произнесла Стаська, – хотят того же, чего и
все. Жить и радоваться. Только, в отличие от всех, ЭМО делают всё, чтобы
другие радовались тоже.
– Так вы вроде… ну… всё больше плачете.
– Не мы такие, жизнь такая.
– Как думаешь, мне пойдет вот так же? – он дернул Стаську за волосы.
Стаське вдруг вспомнилось, как она сама пришла в салон прямо из
школы, хлопнула фотографию на столик перед мастером:
– Как здесь.
На фотографии улыбалась Саша (или Любаша?), с типичной эмопричёской: ёжик на затылке, длинная косая чёлка.
– Батюшки! – охнула парикмахерша, судя по всему, не сторонник
креативных стрижек.
Но сделала всё как надо.
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Стаська засмеялась про себя, но тут же спохватилась, чтобы Костя не
принял её улыбку на свой счёт.
– Лучше не надо, – сказала она.
– Не буду, – согласился Костя. – А то еще посчитают этим, как вы их
называете…
– Позером.
– Позером, да. Почему, кстати, пОзер, а не позЁр? Смысл-то, как я
понимаю, тот же?
Стаська пожала плечами.
– Никогда об этом не думала, – призналась она. – Может, просто чтобы
отличать. Ведь позЁр можно сказать про любого, а пОзер – только про
такого, как позер. И сразу понятно, о чём речь.
– А правда, что мечта каждого эмо – умереть в ванной от потери крови?
– Правда. Но не вся.
– Как это?
– Так. Эмо считают, что каждый может мечтать о чём угодно. Даже об
этом.
– А у тебя есть мечта?
– Есть, – помедлив, ответила она.
Но про парашют говорить не стала.
Костя помолчал.
– А ты не такая, как Дашка, – наконец сказал он.
Стаська пожала плечами.
– Слушай, а может, встретимся как-нибудь? Ну, после школы?
Девочка не ответила. В коридор вышла тётка, а за ней трудовик. Костя
соскочил с подоконника. Стаська осталась сидеть.
Трудовик продолжал что-то доказывать, горячо, но вполне
миролюбиво. Тётка вежливо улыбалась и кивала. Увидев Стаську, оба
остановились. Трудовик почему-то смущённо кашлянул и стал строгим.
– Ну вот. Тогда, если что, можно и прямо ко мне. А то, знаете…
– Анастасия, пойдем домой. Поговорим, – преувеличенно сердито
сказала тётка.
Племянница свысока посмотрела на неё, фыркнув, соскочила на пол и,
не дожидаясь, направилась к выходу.
Никакого разговора толком не получилось. Тётка попыталась сделать
несколько дежурных внушений, но, видимо, сама не чувствовала за
племянницей ни вины, ни, чем особенно пугала завуч, желания покончить с
собой. И под пристальным Стаськиным взглядом просто махнула рукой –
делай, мол, как знаешь, только без глупостей.
Глава 7
А вот Мишке досталось. Стаська ахнула, увидев его на следующее утро
после родительского визита со свежим синяком под глазом.
– Папашка?
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– Угу. Орал, что не станет терпеть, чтобы его сын был похож незнамо
на кого. Грозил на цепь посадить и побрить наголо. Вот что мне делать,
Стась, с такими родителями? Мать уже один раз пыталась чёлку во сне
отрезать. Сплю теперь под подушкой.
Стаська сочувственно молчала. Мишка вздохнул.
– Он и треснул-то один раз всего, сгоряча. Сильно, правда, и по скуле
прямо. А у меня сосуды слабые. Видишь? – он показал на синяк.
Мимо них проходили ребята, но они ни на кого не обращали внимания.
– Над нами вообще сгущаются тучи, – вздохнул Мишка.
– Что ты имеешь в виду?
– Ну как? Ты разве сама не замечаешь? То и дело нам вешают, что того
нельзя, этого нельзя, о том вообще подумать страшно. Закон об охране от
вредной информации – из той же оперы. Кто кого защищать собрался? И от
кого, главное?
Мишка привел в пример пару идиотских статей в центральной прессе.
Статьи были вроде бы о молодежной культуре. Но люди, которые их писали,
явно представления не имели, кто такие эмо, готы, анимешники и ролевики.
Зато показной заботы о подростках, тянущихся к разного рода субам, - хоть
отбавляй!
– А к кому еще тянуться-то? – Мишка разгорячился. – К военнопатриотическому клубу «Викинг»?
– «Варяг», – поправила Стаська.
У них в школе действительно работал такой клуб.
– Какая разница! – отмахнулся Мишка. – Они раз в год на День Победы
помашут игрушечными автоматами, а все остальное время дурака валяют. К
ним, что ли, мне тянуться? Или к юным натуралистам?
Стаська молчала. Слова друга невольно поселили в ней странную
тревогу. Умел Мишка убеждать, ничего не скажешь.
Или телевидение, – продолжал Мишка, вспоминая одно из популярных
ныне ток-шоу, не обошедшее вниманием их братию. Принцип дискуссии, в
которой «за» и «против» имели равные возможности, был формально
сохранен. Но опять-таки всё сказанное как-то так ненавязчиво представляло
почти все молодежные субкультуры в невыгодном свете.
– Там, конечно, подстава на подставе, – говорил Мишка. – Но
существуют же реально подобные пенсионеры! Они рассказывают про своих
несчастных внуков Петю и Олю, которые раньше, видите ли, были румяными
и весёлыми, ни о чем не думали, а теперь плачут целыми днями в уголке,
надев наушники. О смысле жизни взялись размышлять, а это вредно для
растущего организма. Вот эти пенсионеры требуют искоренить любую
неформальную заразу и жалеют, что у власти не Сталин.
– Откуда только берутся эти древние идиоты? Если у них начался
старческий маразм, отрывались бы друг на друге. Кто они такие вообще?
– Твои же дедушка с бабушкой.
– У меня нет дедушки с бабушкой.
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– Извини. Это я к тому, что далеко ходить не надо. Но на самом деле
это все фигня, до тех пор, пока за дело не возьмется мой папашка. Или Кости
твоего.
– А он тут при чем?
– Знаешь, какой туз?
– Слышала.
– Ну вот. Наступит и не сморгнёт. Для него власть важнее всего. Я и
говорю – беда, если выступят они.
– То есть?
– Те же военные. Или чиновники. Ну, те, кто реально может взять и
что-то сделать, чтобы заткнуть нам рты. И при этом не особо задумается.
Они обязательно запретят вид сверху и будут требовать чтобы все ездили
наземным транспортом. По дорогам, которые они проложат, где им надо. И,
знаешь, Стаська, они ведь не нас будут спасать. Они о себе заботятся. Нас
никто никогда не будет спасать!
Мишка сделал паузу.
– Так что пока все это детские игры в тиранов и отверженных. Зато
если придут настоящие тираны, мы разделим наконец тру и позеров. Сразу и
без ошибок, – улыбнулся он.
– У-у-у! – протянула Стаська.
Она по собственному опыту знала, что отличить тру от позера по
внешнему виду и музыкальному вкусу, и даже по тому, какие истины он
исповедовал, – дело безнадёжное. Вполне можно было обидеть хорошего
человека, приняв за позёрство восторженность новичка, который
демонстрирует принадлежность к обретенному обществу родственных душ.
Таких тоже хватало.
Да и у самой Стаськи, в отличие от собратьев, не всегда получалось
открыто смеяться и плакать. То есть, она, конечно, была за искренность и
откровенность, но так уж выходило, что смеялась она нечасто, а плакать
умела только в одиночку. Да и вообще внутри себя полагала, что эмо
отличают не столько фонтанирующие эмоции, сколько право на то, чтобы
проявлять их, когда и как захочешь.
Рядившиеся в эмо слабаки и позеры кричали, что они не такие, как все.
Тру знали, что они ИМЕННО такие, как все. Вернее, все такие, как они.
Только по-взрослому недоверчивые и трусливые.
А в душе каждого из них плачет и просится на волю вечный ребёнок.
Но они упорно делают вид, что его нет, и может быть, даже в конце концов
убивают его. Но даже если вечный ребёнок умер, о нём все равно остается
память, которая скорее всего обернётся болью.
Только это не та боль, о которой говорят эмо. Боль, которую
придумали взрослые, называется безнадежностью.
– В общем, Люфтваффе начинает массированную атаку. Но штука в
том, Стась, что мы никогда не будем победителями, – серьёзно сказал
Мишка.
– Почему?
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Он пожал плечами.
– А разве ты не знала об этом с самого начала?
Где-то на перемене к Стаське подошел трудовик.
– Здравствуй, Буйнова.
– Здравствуйте.
– Ну, как дела у тебя? В школе и вообще.
– Хорошие дела. А вы что, теперь опекать меня будете?
– Может, и буду. Мне по должности положено.
– Это вы к пацанам лучше. Техника безопасности, напильники-рубанки
и всё такое. И разговоры за жизнь опять же. Мужские.
– Зря ты так. Тётушку бы пожалела. Хорошая она у тебя.
– Знаю, – отмахнулась Стаська.
– Знаешь, да не ценишь. Эхе-хе, – вздохнул учитель. – Вот так всегда.
Что имеем – не храним, потерявши – плакать будем. Горючими слезами.
– Да я тут при чём? Это вообще не про меня.
– А при том! – неожиданно разозлился трудовик. – Ладно, Буйнова.
Иди. Привет передавай Валентине Игоревне.
– Хорошо, – ответила Стаська, не сразу сообразив, что Валентина
Игоревна – это тётка.
Она была раздражена. В свете недавнего разговора с Мишкой
докучливость трудовика казалась ей почти оскорбительной. Благодетель
выискался!
Хотя сама Стаська от излишней опеки, допустим, не страдала, её всегда
бесило то, что тётка, делая ей внушение, в качестве доводов использовала
самые общие слова. При этом она даже не надеялась, что на племянницу они
подействуют, но все-таки считала своим долгом повторить парочку
обветшавших истин. Для очистки совести, что ли. В такие моменты Стаська
тётку просто ненавидела!
Тётка пришла с работы позже, чем обычно. Мимоходом поздоровалась
со Стаськой. Потом долго пила на кухне чай.
Стаська рассеянно щёлкала выключателем от лампы, когда тётка
пришла пожелать ей спокойной ночи.
– Ну, что ты делаешь? – сказала она, вяло кивнув в сторону лампы.
– Играю в «день – ночь», – хмуро отозвалась Стаська.
– Стася, – тётка присела на кровать, – как у тебя дела в школе?
Стаська подняла на неё глаза.
– Скажи сразу, чего тебе надо. А то ты из такого далека начинаешь…
– Почему – издалека? Я что, не могу поинтересоваться, что у тебя
нового?
– Можешь. Но тебя ведь что-то конкретно интересует? День! – она
щелкнула выключателем. – Ну, говори, чего ты хочешь.
– Да ничего я не хочу! – тётка рассердилась.
– Ночь! – Стаська выключила свет. – И к моим делам интерес пропал?
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– Перестань! Неужели трудно просто ответить?
– Мне-то не трудно. День! – снова зажглась лампа. – Дела у меня –
жесть!
– Это как понимать?
Свет снова погас.
– Вот так и понимай, – вместо ответа сказала Стаська.
– Эти ваши словечки, – раздражённо сказала тётка. Потом вздохнула и
беспомощно прибавила, – Стась, я уже совсем старая, да?
– День! – удивлённо отозвалась Стаська. – Это ты о чём?
– Да прекрати ты наконец! – в сердцах воскликнула тётка.
– Ладно, ладно. Больше не буду. – Стаська оставила выключатель в
покое. – Так с чего у тебя вдруг такие мысли?
– Так. Приходят иногда.
– Дурные мысли. Пусть не приходят.
Тётка, казалось, не слышала её.
– Раньше мне казалось, что всё в моих руках. Куда захочу, туда
поворочу. А сейчас замечаю, что наоборот, это жизнь меня тащит. Ты вот
выросла и другая стала. Я тебя не понимаю, ты – меня.
Стаська отвернулась.
– Ты меня не понимаешь, – глухо повторила она. – Да я сама себя не
понимаю.
Она вдруг почувствовала себя виноватой. Пересела на кровать к тётке и
обняла её.
– Послушай, если у меня вечно куча проблем, то ты тут совершенно не
виновата. Это я у тебя такой урод. Меня куда ни поверни – везде задница. Я
тебя ни в чём, ну, ни в чём не могу упрекнуть. Ты всё всегда делала хорошо.
– Ну, ну, – тётка всхлипнула.
– И совсем ты ещё не старая, – закончила Стаська.
Тётка высморкалась и вытерла глаза. Потом улыбнулась.
– Ладно. Иди умывайся и делай «ночь», – сказала она, указывая на
лампу.
Они уже лежали в темноте, когда тётка подала голос.
– Ты все-таки, Стася, к учителям тоже с пониманием отнесись. Ты же
можешь, ты добрая. А они хорошие у вас. И Ольга Владимировна, и завуч
ваша. И Виктор Сергеевич.
– А он тут при чём? – удивилась Стаська. – Он меня не учит. Он у
мальчишек преподаёт.
– Всё равно…
Стаська зевнула.
– Он тебе, кстати, привет передавал, – вспомнила она.
– М-м-м! – с опозданием откликнулась тётка, видимо, уже засыпая.
Стаська тоже чувствовала наплывающий сон.
– Спокойной ночи, – пробормотала она, поворачиваясь на бок.
– Спокойной ночи.
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Глава 8
Сегодня Стаське не удалось прошмыгнуть мимо дежурных. Её
завернули в раздевалку – снимать куртку и переобуваться.
Она сидела на скамеечке и возилась со шнурками, когда к ней подошёл
Костя.
– На концерт придёшь? – вместо приветствия спросил он,
присаживаясь рядом.
В начале октября в школе всегда устраивали дискотеку. «Осенний
бал». А перед танцами обязательно выступала школьная группа.
Стаська пожала плечами.
– Приходи, – сказал Костя. – Обещаю тебе сюрприз.
– Да-а?
– Для тебя, – уточнил Костя. – Сюрприз будет для тебя.
– Ничего себе! Тогда обязательно приду.
Костя улыбнулся и встал.
– Я буду ждать, – добавил он и направился к выходу.
В день концерта у Стаськи было хорошее настроение. Учеба пока шла
ровно, почти без троек, если бы не вредная математичка. Но когда на улице
вовсю полыхают клены, конец четверти еще не скоро, а ты ждешь
обещанного праздника, на такую мелочь, как алгебра, можно не обращать
внимания.
Дискотеку устраивали в холле. Туда же, чтобы не заставлять всю толпу
кочевать из концертного зала через всю школу, перенесли аппаратуру и
инструменты. Костя с Максом с утра сосредоточенно возились с проводами
и пультами, пробовали голоса. Музыкантов сегодня даже отпустили с уроков.
Дашка толклась возле них на каждой перемене.
На концерте держались вместе: Дашка, Стаська с Мишкой, Саша и
Любаша. В группе солировал Макс. Его все знали и привычно поддерживали.
Но потом вдруг из-за ударной установки к микрофону вышел Костя.
Его голос тонул в восторженном шуме старшеклассниц, поэтому ему
пришлось сделать продолжительную паузу, подняв руку и отступив вглубь
сцены, – чтобы услышали.
– А эту песню я написал для девушки, которая мне очень нравится. Я
рад, что она здесь и меня слышит, – произнес Костя, глядя в их сторону.
Дашка восторженно завизжала, разумеется, приняв Костины слова на
свой счёт. Ей вторили Саша с Любашей.
Но Стаська готова была поклясться, что Костя в упор смотрел не на
Дашку, а на неё. Сюрприз, вспомнила она. Мишка встретился с ней глазами,
по-разбойничьи свистнул и запустил в зал бумажный самолетик.
А песня Стаське понравилась. То есть, она, конечно, понравилась бы ей
меньше, если бы Костя пел её для кого-то другого. Так себе песенка. Но
Стаське ведь еще никто в жизни не посвящал песен. И никто ещё не
добивался её с таким упорством. Её вообще никто ещё не добивался.
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Потом танцевали, но это уже было неинтересно, потому что Костя не
принимал в этом участия. Они, музыканты, толкались посреди дискотеки
просто так, бродили туда-сюда, поминутно выходя из холла.
Когда всё закончилось, всей толпой высыпали на улицу. Домой идти не
хотелось, пошли гулять по городу. У Мишки развязались шнурки, сначала на
одном ботинке, потом на другом. Он их завязывал, то и дело отставал,
просил, чтобы его подождали. Его, шутя, посылали куда подальше, он
добродушно огрызался, потом забегал вперед и шагал спиной, чтобы всех
видеть.
Саша с Любашей затеяли петь хором. Они начинали и срывались, до
конца не зная слов ни у одной песни. Это их ужасно смешило, и они
заливались хохотом, шумно обвиняя друг друга в неудачном исполнении.
Иногда к ним присоединялась Дашка, которая прыгала рядом с Костей и
Максом, пытаясь взять обоих под руки.
Стаська шла по бордюру, сосредоточенно и уверенно, как по
гимнастическому бревну, намереваясь именно таким способом проделать
весь путь. Это ей не удалось, потому что они свернули к Набережной. Там
бордюров не ставили.
Стаська почти не принимала участия в общем веселье. Настроение у
неё почему-то упало. Она уже жалела, что не пошла сразу домой. Тем более
что тётка, наверное, волнуется. Дашка звонила по мобильнику своим,
предупредила, что они задержатся, но кто знает, передадут ли они тётке…
Они прошли почти всю Набережную. Потом Макс предложил перейти
на другой берег, в лесопарк. Стаське идти не хотелось. Девчонки вообще
оробели.
– Поздно уже, – нерешительно сказала Саша. – Темно.
– Правда поздно, – согласилась Любаша. – И мост далеко. Пока
дойдем…
– Да вы чего? – подначивал Макс. – Время-то детское.
– Не хотят – не надо. Чего ты пристал? – сказал Мишка.
– А ты что – тоже темноты испугался? Если боишься, топай к маме,
никто возражать не будет.
Мишка сверкнул глазами, но промолчал.
– Не ходите, дети, в Африку гулять, – пропел Макс, пританцовывая,
частью дурачась, частью от холода – от реки тянуло свежестью. – В Африке
большие, злые кро-ко-дилы… Если на кого нарвемся, толку от тебя все равно
никакого, – закончил он, останавливаясь.
– Чего это ты за меня расписываешься?
– Да ты на себя посмотри. Тебе драться-то приходилось хоть раз в
жизни?
– Да бывало.
– Ну? – удивленно воскликнул Макс.
– Представь себе.
– Ну, понеслось, – негромко сказала Дашка.
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– Макс, ну чего ты прицепился? – примирительно сказал Костя. –
Охота тебе…
– А что? Да ты чихни в его сторону, у него конечности отвалятся.
Лётчик, блин!
– Заткнись, ты! – не выдержал Мишка. – А то я тебе так чихну…
– Ну-ну. Это даже интересно.
– Макс, хватит, – снова вмешался Костя.
– Да что – хватит? Это же отстой ходячий, а еще понты кидает.
– Всё, всё, – Костя легонько встряхнул Макса за плечо. – Нечего вечер
портить.
– Правда, мальчики, – подала голос Дашка.
Макс нехотя уступил.
– Так что, заворачиваем обратно?
Костя зябко поёжился.
– Видимо, да, – сказал он.
Возвращались не так весело. Девчонки притихли и только
перешёптывались между собой. Стаська снова нащупала бордюр и шагала
молча, стараясь держать линию. Мишка тоже молчал.
– Я понять не могу, чего вы не поделили-то, – сказал Костя,
возвращаясь к стычке Макса с Мишкой. – Ссоритесь постоянно.
Он обращался к Максу, но ответил Мишка.
– Нелюбовь у нас. С первого взгляда.
– Ну, было бы у него хоть что-нибудь, как у нормальных парней, –
откликнулся Макс. – Так нет, серьга в ухе, волосы как у девки, в наушниках –
не пойми что, уши вянут. Они даже музыку нормальную слушать не могут.
– Не поняла, это ты сейчас на всех эмо наехал? – подскочила Дашка.
– У тебя тоже серьга в ухе, – заметила Стаська.
– Да уж, твою музыку слушать не стану, – буркнул Мишка.
Макс отмахнулся сразу от всех.
– Смотреть противно. Сопли с сахаром.
Мишка хмыкнул, хотел было что-то сказать, но раздумал.
– А он ещё книжку свою, этого, как его, ну…
– Экзюпери? – услужливо подсказала Дашка.
Да уж, Мишка своего увлечения не скрывал.
– Во-во, его. Он с этой книжкой таскается, как будто у него там деньги
спрятаны. Никак не дочитает. Слышь, ты, – окликнул он Мишку, – ну скажи,
что это всё не для понта.
– Не для понта, – серьезно ответил Мишка, оборачиваясь.
– Ну, тогда это не лечится. А этот твой… Экзюпери был такой же.
Слабак.
Тут Мишка взвился.
– Не говори, чего не знаешь! Слабак. Да если бы он был слабаком,
просидел бы в Америке всю войну. Никто его на фронт не тянул.
– Сам же рассказывал, что он на бомбардирах летать отказался. В
разведке легче: летай себе, фотиком щёлкай.
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– Не на бомбардирах, а на бомбардировщиках. И не фотиком он
щёлкал… Аэрофотосъемка – это другое.
– Ну, я не знаю, чем он там щёлкал, но бомбануть сверху ему слабо
было.
– Вот дурак. Да он в разведке даже больше под удар подставлялся, чем
в бою. А тебе лишь бы бомбу на кого-нибудь сбросить.
– Ну и что? И сбросить, да!
– Нет, Макс, тут я с тобой не согласен, – вступил в разговор Костя. –
Если можно, то лучше обойтись без крови. Даже на войне. Верно? –
обратился он к Мишке.
Тот хмуро перевёл взгляд на него.
– Да иди ты! – сказал Мишка. – Идите вы все.
Потом он повернулся и пошел прочь. Стаська на секунду задержалась,
пожала плечами и устремилась следом.
– Ты чего это Косте нахамил? – спросила Стаська. – Он же тебя вроде
поддержал.
– Не меня, а тебя, – отозвался Мишка и усмехнулся.
Некоторое время они шли молча.
– Понимаешь, – заговорил наконец Мишка, – некоторые люди не могут
ударить, потому что это неправильно и больно. А некоторые – потому что
запачкаться боятся. Ладно, – оборвал он сам себя, – я и так жалею, что, как
дурак, в этот разговор ввязался.
Стаська видела, что Мишка собой недоволен, и ничего говорить не
стала.
– Костя ведь на тебя запал, – сказал Мишка. – Песня-то, а?
– Слушай, это же он для меня пел, да?
– Ну так… Это же очевидно. Всем, кроме Дашки.
– Как-то неудобно получается, – сказала Стаська. – Мы же с ней вроде
как подруги.
– Понимаю. Но пока ты ничего дурного не сделала, – заметил Мишка.
– А потом?
– Потом – суп с котом. Забей, если тебе всё равно.
– А если не всё равно? – осторожно спросила Стаська.
– Ты хочешь сказать, что тебе может понравиться этот красавчик?
– Ничего я не хочу сказать! – рассердилась Стаська.
Мишка удивлённо взглянул на неё.
– Ладно, не злись. Я ведь так…
Они расстались. Стаську, неожиданно для неё самой, задело то, что
Мишка, по-видимому, даже не допускает мысли о том, что у неё с кем-то
что-то может сложиться.
Или это он только про Костю так думает?
И вдруг он прав?
Несмотря на всю свою дурашливость, Мишка выказывал редкую
проницательность, и Стаська так привыкла доверять ему во всём, что
касалось жизненных вопросов, что никогда не сомневалась в верности его
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мнения. Тем более что они редко расходились во взглядах. Но теперь она
чувствовала, что есть вещи, которые приходится решать самой.
Глава 9
Назавтра, в субботу, в школе устроили день здоровья.
Уроки отменялись. Вместо них организовали веселые старты.
Приходить строго-настрого наказали всем, хотя старшеклассники, после
вчерашней дискотеки, предпочли бы, наверное, отдохнуть и выспаться. Но
всё равно – спортивные игры были всяко лучше, чем учёба.
Старшие соревновались отдельно, и одиннадцатиклассники, скрашивая
навязанный досуг, вовсю потешались над Дашкой.
Она и правда вырядилась сегодня так, что даже свои поглядывали на
неё недоуменно: ярко-розовые лосины, тапочки, вроде балетных, тонкая
трикотажная то ли длинная кофта, то ли короткое платье, сверху красная
кожаная курточка. Ни бегать, ни прыгать, отстаивая честь класса, она явно не
намеревалась. Это еще удивительно, что Ольга Владимировна, с утра
отмечавшая присутствующих в тетради, не отправила её переодеваться.
Дашка насмешками смутилась и стала скрываться в толпе. Но было
поздно: её уже выбрали развлечением сегодняшнего дня.
А с Дашки как-то незаметно распространились и на других.
Язвительные комментарии сопровождали остальных девятиклассников. Те в
долгу не оставались, и соперникам тоже было чем оскорбляться.
День, что ли, сегодня выдался такой, или вчерашний запал еще не
выдохся, но обоюдные упражнения в остроумии перерастали в нешуточный
уже поединок.
А Дашка в таких случаях вести себя не умела. Она либо психовала и
уходила, либо неумело лезла на рожон. Вот и сейчас: начала с того, что стала
огрызаться в ответ на шутки. И в конце концов нарвалась.
В стороне от спортплощадки Стаська услышала крики. Обернувшись,
она увидела Дашку, свалившуюся на землю, и Любашу, которую
здоровенный одиннадцатиклассник держал за руки, не давая вцепиться себе в
волосы.
– Отвали от неё, козёл! – кричала Любаша.
Как потом выяснилось, парень сказал Дашке что-то, по её словам,
совсем уж непристойное. Дашка вспылила и картинно залепила ему
пощёчину. Он разозлился, схватил её за шею и сильно толкнул. Она упала.
Любаша, всё это видевшая, кинулась защищать подругу. Стаська, не
раздумывая, тоже бросилась на помощь.
Прибежали остальные. Кто-то из одноклассников крикнул:
– Ребята! На наших девчонок наехали!
– Бей их!
Завязалась драка. Обе оскорблённые стороны теперь напрямую
выясняли, кто из них сильнейший.
Девчонки визжали.
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Дашка, успевшая подняться на ноги, подпрыгивала на месте.
Стаська почувствовала, как кто-то схватил её за плечо и оттащил в
сторону. Обернувшись, она увидела Костю.
– Еще покалечат, – сказал он, кивнув в сторону толпы.
Стаська открыла было рот, но тут раздался свисток подоспевшего
физрука и едва ли не перекрывший его голос завуча.
– Прекратить немедленно! Зверинец какой-то!
Страсти утихли. Самые активные участники свалки, тяжело дыша,
стали расходиться.
– Сегодня точно никто не скажет, что победила дружба, – усмехнулся
Костя.
– А что, я должна была молчать, когда мне говорят гадости? Молчать и
ничего не делать, да? – трещала возбуждённая Дашка, шагая рядом со
Стаськой.
Они возвращались домой.
– Нет, ты представь, какое свинство: поднять руку на девушку! Это
как?
– Ты же ему первая по морде дала.
– Я – за дело.
– Он, наверное, тоже так думает.
– Просто одни хамы кругом. Вот Костя…
Стаська не выдержала.
– Что-то твой Костя не сильно поспешил за тебя вступаться. А еще,
говоришь, борьбой занимался, – не без ехидства заметила она.
Дашка обиженно засопела и некоторое время шла молча.
– Если Колодин к тебе неровно дышит, то он вон как в драку кинулся.
А ведь он тут совсем посторонний. Он вообще из десятого класса, –
безжалостно продолжала Стаська.
Она сама не знала, что её заставляет говорить Дашке назло. Она
считала, что у Дашки кукольные мозги и она ничего вокруг себя не видит.
Отсюда Дашкина восторженная самоуверенность, которая сейчас Стаську
почему-то особенно бесила.
Нет, Стаська, конечно, была права, но сейчас ею двигала отнюдь не
любовь к правде. Ей хотелось, чтобы Дашка поняла, что Костя никаких
чувств к ней не испытывает и никакой любви не питает. Это было какое-то
мелкое и мстительное чувство, от которого Стаська никак не могла
отделаться. И от этого она злилась еще больше: на Дашку и на саму себя.
В понедельник, как и следовало ожидать, устроили разбор полётов. На
классный час явилась сама завуч. Она подробно перечислила разбитые носы,
синяки и прочие увечья, потребовала строго наказать зачинщиков и оставила
Ольгу Владимировну наедине с подопечными.

47

Классная послушно возмущалась недостойным поведением своих
учеников. Впрочем, она искренне огорчалась, что мальчишки попали в такую
переделку. Она всегда переживала за своих.
Стаська пристально за ней наблюдала.
– А вы знаете, что наши не виноваты? – спросила она, дождавшись,
когда Ольга Владимировна умолкнет.
– Буйнова, ну какая теперь разница?
– Они на нас первыми наехали! Дашку вон чуть не прибили, а вы
говорите, какая разница! – гнула своё Стаська. – А если бы вас оскорбили?
Ольга Владимировна покраснела.
– Я всё это знаю. Но разве таким способом можно улаживать
конфликты? Неужели нельзя хотя бы попробовать разрешить ситуацию подругому? Мирно?
– А вы попробуйте с теми придурками – мирно и по-другому. Особенно
когда их целая толпа, ага?
– Ну, вы прямо как ребёнок, Ольга Владимировна, – подал голос один
из провинившихся.
– Это же бесполезно!
– Как будто никто не пробовал.
– И пробовать нечего!
– Как они, так и мы…
Класс загудел. Раскрасневшаяся Ольга Владимировна пыталась
успокоить ребят.
Когда всё кончилось и все разошлись, Стаська почему-то решила
вернуться. Ольга Владимировна сидела за столом, склонив голову на руки.
Пожилая, усталая женщина.
Она не слышала, как вошла Стаська. Та тихонько постучала. Классная
подняла голову.
– Чего тебе, Буйнова?
– Ольга Владимировна, скажите мне только одну вещь. Всё, что вы
сегодня говорили… Вы в самом деле так думаете? Или это по обязанности?
Классная покачала головой и вздохнула.
– Я ведь уже говорила: драка не лучший выход из положения.
– Иногда другого выхода не бывает. Ни лучшего, ни худшего.
– Может быть, мальчики в чем-то действительно правы. Да, скорее
всего они правы. Но не могу же я хвалить их за это. Пойми, Настя, за такое
не хвалят!
– Почему?
– Ну как – почему? – растерялась классная. – Мы не можем учить вас
драться. Это неправильно.
– Поэтому мы учимся сами, – усмехнулась Стаська. – Если бы ваш муж
защищал вас и раскидал каких-нибудь отморозков, вы считали бы его героем.
А когда то же самое делаем мы, нас ругают. Почему? Потому что нам нельзя
то, что можно взрослым? Или вы врёте? Почему вы всё время врёте?
– Мужа у меня нет, – задумчиво произнесла Ольга Владимировна.
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Стаська замолчала.
– Ну, так как по-вашему, правы наши пацаны? Да или нет?
– Да. Правы.
Стаська вздохнула.
– Если бы вы сказали – нет, вы стали бы для меня конченым человеком,
– сказала она. – А так – вы просто слабый человек. Как и все. Или почти все.
Она повернулась и ушла, не дожидаясь, что ответит Ольга
Владимировна.
Глава 10
Стаська собиралась на тренировку. Сунула в спортивную сумку
тапочки и одежду, бутылку воды. Постояла перед зеркалом, раздумывая, не
вытащить ли лишние серьги из ушей. Потом решила, что сойдёт и так. В
конце концов, она занимается не борьбой, а спортивной гимнастикой.
Стаська как раз искала тюбик Фастум-геля, который на всякий случай
всегда брала в спортзал вместе с эластичным бинтом. Она даже не вынимала
его из сумки, просто гель на днях понадобился тётке, неудачно соскочившей
с подножки троллейбуса.
И тут в дверь позвонили. На пороге стоял Костя.
– Привет. Пригласишь?
– Входи, – Стаська посторонилась, давая ему пройти.
– Вот, значит, как ты живёшь, – сказал он, оглядываясь на пороге
Стаськиной комнаты.
– Так и живу.
Костя продолжал стоять, улыбаясь и глядя на неё. Стаська потопталась
на месте, не зная, что сказать.
– Хочешь музыку послушать? – предложила она.
– Эмо-музыка? Это интересно.
– Только хардкор! – улыбнулась Стаська.
Она нажала play, не меняя диска. Запредельный женский вокал
зазвучал с середины фразы.
– Это ж классика! – удивился Костя.
– Ага, – подтвердила Стаська.
Костя несколько минут вслушивался, и только когда очень знакомая
мелодия, освободившись, зазвучала откуда-то с высоты, словно далекая, но
мощная гроза, он узнал:
– А! – и защелкал пальцами.
– Валькирии, – подсказала Стаська.
– Точно!
Диски с классической музыкой у Стаськи остались ещё со времен
Дашкиной музыкальной школы. Раньше они иногда слушали музыку вместе:
Дашка готовилась к урокам музыкальной литературы, а Стаська так, за
компанию. Потом Дашке это всё стало не нужно, а вот Стаське кое-что
нравилось. Особенно Бетховен, Моцарт и любимый Вагнер.
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– А ты какую музыку слушаешь?
– Разную. Но из вашего мне ничего не нравится. Дашка давала
послушать. Хаос и вопли. Ни вокала, ни композиции.
Стаська усмехнулась. Так считали многие. Странная гармония эмомузыки, уходящей в надрыв, голоса, терпящие метаморфозы от стона до
шёпота, вызывающие желание ответного вопля… Такая музыка требовала
безусловного душевного резонанса. В противном случае её воспринимали с
трудом.
– Так только кажется, – сказала она. – В этом вся фишка. Скримить
тоже надо уметь. И слушать. Отыскать песню там, где её всеми силами
пытаются скрыть. Такая получается мелодия, всё время на грани срыва. Всё
как в жизни. Мишка вот говорит, что песню можно услышать где угодно.
Хоть в шуме стадиона во время матча. Или в работе какого-нибудь там
токарного станка.
– Это да. Есть же, кажется, концерт для пишущей машинки с оркестром
или типа того.
– Вот-вот.
– Мишка твой парень?
– Мишка? Нет, что ты! Мы просто дружим.
– Это хорошо.
– Почему?
– Потому что у меня на тебя виды.
Стаська нахмурилась:
– А ты дверью случайно не ошибся? Дашка живет напротив.
– Нет. Я пришел к тебе.
– И чего ты от меня ждёшь?
– Пока ничего. Я же сказал: пока только виды.
– Ну, ты наглец!
– Да, – легко согласился Костя. – Когда хочешь добиться девушку,
которая тебе нравится, о приличиях как-то не думаешь.
Стаська не нашлась, что ответить.
– Прикольная фотка, – Костя показал на пришпиленную к стене
открытку над Стаськиным письменным столом. На открытке был изображен
котёнок под ногами прохожих, а внизу картинку пересекала надпись: «Я
обязательно выживу…»
– Зацепило? – спросила Стаська.
– Зацепило.
Возникла пауза.
– Слушай, – наконец сказала Стаська. – Ты извини, но у меня через
полчаса тренировка…
– Понял. Ухожу.
Она проводила его в прихожую. Костя натянул кроссовки и
выпрямился. Но уходить не спешил.
– Я правда опаздываю, – нерешительно произнесла Стаська.
– Ты классная, – сказал Костя.
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Коснулся Стаськиного плеча, помедлил, а потом притянул её к себе и
поцеловал в губы. Она от неожиданности задохнулась, в то же время руки её,
будто втайне обученные чему-то, Стаське еще неведомому, скользнули по
Костиным плечам. А потом ей вдруг стало страшно, что не хватит воздуха…
Опомнившись, она оттолкнула его:
– Уходи сейчас же! – крикнула она.
И он ушёл.
Стаська присела на кровать. Она пребывала в замешательстве.
Интересно, чего он от неё хочет? Влюблён или просто так?
Нет, не влюблён. Если влюблён, не стал бы так откровенно
признаваться в том, что с его стороны это просто любопытство.
Нет, надо всё немедленно прекратить!
А с другой стороны, вдруг он просто боится показаться смешным или
слабым? Вот и притворяется, что ему всё равно.
Стаська терялась. Кроме того, она ещё не могла забыть тёплой волны и
головокружения, когда Костя её поцеловал. Она закусила губу, будто пробуя
на вкус. Потом с досадой топнула ногой и схватила готовую сумку.
На тренировку она опоздала. Домой тоже. Тётка уже начала
волноваться.
Уже лёжа в постели, девочка долго не гасила лампы. Прилетела Зойка,
пожелать ей спокойной ночи.
– Что ты об этом думаешь? – спросила её Стаська.
Зойка уставилась на Стаську одним глазом. Потом равнодушно
потянулась клювом к крылу.
– Всё с тобой ясно, – сказала Стаська. – Эх ты! Ворона-одиночка.
Спокойной ночи.
Она решила про себя: будь что будет.
И уснула спокойно.
На следующее утро Стаська явилась только к третьему уроку. И сразу
заметила тревожный Дашкин взгляд. Дашка то и дело косилась на неё и
вообще вела себя неспокойно: то краснела, то бледнела, нервно шуршала
карандашом по страницам тетрадки. Потом что-то спросила у Кости, а тот, не
меняя выражения лица, сказал ей что-то такое, отчего Дашка заплакала.
Беззвучно, но слёз не сдерживая и не скрывая. В конце концов её выставили
из класса, отправив приводить себя в порядок.
Стаська не чувствовала себя виноватой, но ей было не по себе. Костя
же вёл себя как обычно. На перемене она подошла к нему.
– Почему Дашка такая?
– Я сказал ей, что ты мне нравишься.
– Она видела тебя вчера?
Костя кивнул.
– Но ведь не было же ничего.
– Почему же ничего? – Костя улыбнулся.
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От этой улыбки Стаська замерла. Вспомнила про поцелуй. И правда –
почему же ничего?
Костя вдруг резко изменился в лице. Стал как-то жёстче.
– Да и вообще – она мне, видишь ли, никто, – сказал он. –
Навыдумывала сама бог знает чего, а теперь рыдает.
– Ну, ты козёл! Ты что, сразу не мог сказать, что она тебе не нравится?
Чтобы она не надеялась?
– Не ори. Я сам не знал, чем всё это кончится.
С Дашкой она решила поговорить сама.
Дашка при виде подруги отвернулась и стала смотреть в сторону.
– Нечего на меня злиться, – сказала Стаська. – Я его не приглашала.
– Мне от этого не легче!
Стаська пожала плечами.
– Как хочешь. Я вообще в такие игры не играю. И тебе всё это говорю,
чтобы ты не подумала, что я прячусь.
Дашка не обернулась.
Но Стаське было всё равно.
Следующие дни Костя никак не проявлял своего отношения к Стаське.
С Дашкой они теперь сидели за разными партами.
Потом Стаська заболела. Поздней осенью она всегда простужалась и
хандрила.
Тёмные месяцы. Осенние месяцы. С конца октября почти до самого
нового года Стаська тосковала, и ей хотелось, чтобы дни поскорее начали
расти, а ночи убывать.
За время Стаськиной болезни забегал и звонил один Мишка. Против
обыкновения, Стаська не очень радовалась визитам друга, томилась
неизвестно почему, и даже неизменная Мишкина весёлость не могла ее
оживить.
В основном же Стаська сидела одна, слушала музыку и уныло
размышляла о том, что вот человек всегда чего-то ждёт – первого снега,
Нового года, наступления весны, каникул, и дальше по кругу, как будто
придумывает себе границу, за которой всё будет гораздо лучше.
Костя не дал о себе знать ни разу. Значит, не вспоминает. Что и
требовалось доказать, – говорила Стаська присмиревшей Зойке.
Ворона тоже не любила поздней осени, и теперь сидела на Стаськином
карнизе, брезгливо растопырив словно бы набухшие перья.
А в доме меж тем наметились перемены.
– Ой люли мои, люли, ой, люли-поцелуи…
Тётка напевала и подкрашивала губы, отчего у неё выходило
«поцелои».
– Стасечка! – кликнула она. – Я должна уйти.
– Кому должна? – отозвалась Стаська из своей комнаты.
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– Что – кому? – рассеянно спросила тётка, роясь в сумочке. – Тьфу,
Стаська! – опомнилась она. – Вечно ты… В общем, я ухожу, веди себя
хорошо.
Стаська вышла в прихожую и критически осмотрела тётку.
– Что? – сразу смутилась та.
– Шарфик мой возьми.
– Зачем?
– Шарфик. Вот этот. – Стаська цапнула с вешалки один из своих
шарфов, сделала на тёткиной шее замысловатый и свободный узел.
– Вот так, – удовлетворенно сказала она.
– Не слишком ярко? В моем возрасте… – нерешительно протянула
тётка, разглядывая себя в зеркало.
– Ничего. Ему понравится.
– Кому?
– Тому, с кем у тебя свидание!
Тетка ахнула и замахнулась на Стаську сумочкой. Та со смехом
увернулась.
Глава 11
Когда Стаська вышла из дому после болезни, на улице лежал снег. С
утра еще не истоптанный и не исполосованный следами от машин, он весь
был как обещание. Стаське стало весело, и она пустилась по улице
вприпрыжку.
В школе к ней сразу же подошёл Костя.
– Привет, – сказал он. – Я скучал.
Стаська пожала плечами:
– Позвонил бы.
– Я телефона твоего не знаю.
– Ври больше! Разве не ты мне названивал и молчал? Давно, ещё
раньше.
– Когда это? – Костя изумился так ненатурально, что тут же сам махнул
рукой и засмеялся. – От тебя не скроешься. Ну, да, я.
– А потом перестал.
– Да это тётушка твоя... Я только-только решил проявиться,
поздоровался, а она как начала со мной ворковать. Я даже испугался.
Слушал, слушал, потом понял, что она меня с кем-то перепутала. Больше не
звоню.
– Тётка? – удивилась Стаська. – Хотя да, – вспомнила она. – Сейчас у
неё, кажется, кто-то есть.
– Ладно, не сердись. Я хочу тебе кое-что показать. После уроков,
ладно?
После уроков он потащил её куда-то по коридору.
– Куда мы идём?
– Сейчас сама увидишь.
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Они прошли через коридор в пустой актовый зал. Сбоку от сцены,
почти сразу за занавесом Стаська увидела дверь в подсобную каморку. Костя
жестом фокусника вынул из кармана ключ.
Стаська была здесь впервые. В комнатке стояла ударная установка,
стулья, гитары, которые аккуратно опирались на стену. Кое-где лежали
ровные стопки нот, и вообще подсобка имела вид обжитой и даже уютный.
– Класс! – восхитилась Стаська. – Здесь вы репетируете?
– Репетируем. Нравится?
– В общем, да. Только как вы здесь не глохнете? Комната ведь
крохотная.
– Когда надо на полную, выходим в зал. Это мы сами все привели в
божеский вид. Тут знаешь какая помойка была? Кое-что мы оставили,
конечно. Балалайки и пионерские горны, такие с вымпелами, знаешь?
Прикольно! А еще чучело ястреба, что ли, не разберешь сразу, он облезлый.
Видно только, что хищник. А мне нравится.
– И чем вы сейчас занимаетесь?
– Готовим рождественскую программу.
– Уже?
– Да ты знаешь, сколько времени нужно, чтобы всё подготовить? Если
бы мы еще только этим занимались. А то ведь учёба.
– Ну и как программа?
– О! Это будет круто. Обещаю.
Стаська улыбнулась и подошла к единственному в комнатке
маленькому окну. Оно смотрело на школьный двор, на ту его часть, которая,
похоже, ниоткуда больше не проглядывалась.
Стаська ждала, что Костя сейчас подойдет к ней, она уже видела, как
он подходит, еще ближе, уже чувствовала его дыхание…
Не выдержав, она обернулась. Костя сидел у противоположной стены и
рассеянно теребил шнур от гитары. Поймав Стаськин взгляд, он усмехнулся.
Стаська смутилась. Костя подошёл и стал рядом. Она сделала вид, что
поглощена передвижением по стеклу маленького усталого жучка,
безнадёжно ползавшего взад-вперед.
– Смотри-ка! – удивился Костя. – Откуда он взялся? Мороз на дворе.
– Здесь же не мороз, – тихо сказала Стаська.
– Сейчас мы его… Ну-ка, – Костя преградил насекомому путь,
упершись мизинцем в стекло. Жучок остановился, как вкопанный.
– Ну, давай, – Костя подтолкнул жучка.
Тот потоптался всеми шестью ножками, но с места не двинулся.
– Давай, говорю! Не хочешь? Тогда умри, тварь! – Костя прихлопнул
насекомое ладонью.
– Зачем ты его убил? – возмутилась Стаська.
– А чего он? Не люблю…
Повисла пауза.
Стаська вновь уставилась в окно.
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Внизу копошились два малыша в расстегнутых куртках и сбитых набок
шапках. Приглядевшись, Стаська узнала в одном из них Марка. Не
исключено, что вторым был его друг Мишка. Они что-то выискивали на
земле и показывали друг другу.
Вдруг Марк поднял голову и заметил в окне Стаську. Помахал рукой.
Девочка помахала в ответ.
– Кто там? – немедленно заинтересовался Костя.
Увидев маленького Марка, он почему-то нахмурился.
– Уже не первый раз его вижу. Твой сосед или брат?
– Нет. Так. Знакомый.
– Зачем он тебе?
– Что значит «зачем»? Так просто.
– Ладно, пошли, – резко сказал Костя.
Они вышли из репетиционной, закрыли дверь, и Костя спрятал ключ за
крепление светильника, висевшего на стене рядом.
– А если зайдут посторонние? – спросила Стаська.
– Кто? Кроме нашей группы, про ключ никто не знает. Теперь вот ты
знаешь. Правда, Дашку я сюда тоже водил, – вспомнил он. – Но это было
давно.
Внутри у Стаськи при упоминании о Дашке шевельнулось что-то
неприятное.
Они вместе вышли на улицу.
– А в вашей группе кто главный? – спросила Стаська.
– Мы все главные.
– Так не бывает. Есть же кто-нибудь, кто выбирает, что петь, назначает
репетиции, за всё отвечает.
– Мы всё обсуждаем вместе. А отвечаем каждый за своё.
– Всё равно. Всегда есть кто-то, за кем последнее слово. У вас это кто?
– Ну, Макс, – с неудовольствием сказал Костя.
– Макс? – переспросила Стаська. И покачала головой. – Таким нельзя
разрешать командовать.
– Почему?
– Он всех застроит и заставит силой.
– А почему ты думаешь, что власть – это всегда насилие?
– А как командовать по-другому?
– Когда выгодно обоим. Когда тот, кто приказывает, предлагает что-то
такое, что может понравиться тому, кто подчиняется, и заставить его сделать
то, что нужно.
– И какая от этого выгода тому, кто подчиняется? Если он делает то,
что нужно не ему, а тому, кто приказывает?
– Такая, что если он этого не сделает, то вообще ничего не получит.
Если не хуже.
– То есть, он подчинится по-любому, весь вопрос в том, будет он чтото с этого иметь или останется ни с чем?
Костя кивнул.
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– Это ты сам придумал?
– Нет, конечно. Это уже сто лет известно.
Стаська промолчала. Какой-то получался неприятный разговор.
– Хотя ты, в общем, права, – сказал Костя, возвращаясь к началу. –
Макс в лидеры не годится. Таких рано или поздно скидывают. У нас в группе
я бы многое сделал по-другому.
– Слушай, у тебя же хороший голос. Макс поет хуже. Почему ты не
солист?
– Запою, – улыбнулся Костя. – Просто не время ещё. Макса все знают,
а я человек новый. Вот пока и сижу за барабанами. Но скоро всё изменится,
поверь мне.
– Костя, а кем ты собираешься стать после школы? – спросила Стаська.
– Барабанщиком. А ты?
– Каскадером.
– Шутишь?
– Как и ты.
Костя засмеялся. А Стаська нет.
Он проводил её да самого дома, и они ещё долго стояли перед
подъездом.
Дома Стаська, обронив по ходу пальто, шарф и перчатки, опустилась в
кресло. Ей снова стало тревожно, и она пыталась понять, почему бы это
могло быть. О Дашке она уже совсем не думала, её даже не волновало, что та
могла видеть их, и наверняка видела, в окно своей комнаты.
Макс?
А может, действительно, он не такой уж и плохой, Макс? И они с
Мишкой всегда слишком уж строго его судят? Костя же вот с ним дружит…
Стаська обнаружила, что она первый раз в жизни сомневается относительно
своего первого и, как правило, единственного, суждения о чём-то. Или о комто.
Мишка с Максом, конечно, не ладили с первых дней. Они
периодически изводили друг друга. Стаська, всегда, само собой, была на
Мишкиной стороне, но сейчас она раздумывала о том, что с появлением
Кости все сильно осложнилось и, может быть, стоило бы попробовать жить
мирно. Раз уж из-за Кости они волей-неволей оказываются в одной
компании.
Завтра нужно будет поговорить обо всем этом с Мишкой. Сейчас он
наверняка у Павла Иваныча, занимается своим самолётом, так что звонить
ему бесполезно.
Завтра.
Глава 12
Но на следующий день намерения Стаськи помирить Мишку и Макса,
словно в насмешку, рассыпались в прах.
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Когда Стаська, издали заслышав шум, поспешила к их классу, там
кипели нешуточные страсти. Мишка с Максом, оба со злыми глазами, оба в
крови, Мишка – бледный, Макс – покрасневший и растрёпанный, рвались из
рук одноклассников, пытавшихся их утихомирить. Стаська, по-видимому,
застала уже конец ссоры.
– Ты у меня с крыши вниз головой полетишь! – орал Макс.
– Да я тебя взорву вместе с твоей грёбаной гитарой! – не оставался в
долгу Мишка.
– Порву гада!
Стаська протиснулась к Мишке и, но он, не замечая подругу,
отмахнулся свободным плечом, так же, как от остальных. Тогда она что есть
силы ткнула его острым кулаком в рёбра.
Это подействовало. Сначала он дал себя увести, потом взгляд его стал
трезветь. По-видимому, с Максом тоже проделали что-то подобное, потому
что постепенно и на том конце вопли смолкли. Все понемногу стали
расходиться, поняв, что зрелища больше не будет.
– Чего сцепились-то? – спросила Стаська, когда Мишка вышел из
туалета, уже умытый.
– А! – Мишка махнул рукой. – Из-за ерунды, как всегда.
А было так. Макс сдернул с Мишкиного стола один из его чертежей,
которые тот постоянно носил с собой, изучая каждую свободную минуту.
Эти его бумажки, конечно, уже всех достали. Мишка ведь и на уроках
частенько углублялся в свои схемы, игнорируя всё вокруг.
Мишка встрепенулся:
– Отдай!
– Что это у тебя? Секретный докУмент? – съюродствовал Макс, ударив
на второй слог.
– Отдай, сказал!
– Тихо, тихо… Посмотрю и отдам.
– Ты всё равно там ничего не увидишь.
– Да ну? Ты, типа, умный, разбираешься, а я – нет. Типа, тупой?
– Типа, да! – уже раздражаясь, ответил Мишка.
– Ты чё? Нарываешься, что ли? – удивленно спросил Макс.
– Отдай чертеж, – повторил Мишка.
– Отдам. Половину, – ухмыльнулся Макс.
Он разорвал чертеж пополам и уронил на пол оба куска бумаги.
– Ты что сделал, гад?! – заорал Мишка.
– А ты поплачь, – предложил Макс.
Мишка кинулся в драку. Макс тоже.
– Ну, дальше как всегда, – сказал Мишка, тронув разбитую губу и
поморщившись.
– Ох, Мишка!
– Я не прав?
– Прав, но… Чего ты к нему цепляешься? Он ведь тебя и правда, чего
доброго, с крыши скинет.
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– Да ну его!
– А где чертёж-то? – задала Стаська вопрос, который давно
напрашивался.
– А! – отмахнулся Мишка, – У меня ещё есть. Это копия, – пояснил он
в ответ на удивлённый Стаськин взгляд. – Ты что, думаешь, я такое
сокровище с собой носить буду? Когда тут всякие… Ладно.
Он посмотрел на неё и неожиданно улыбнулся разбитой губой.
– У тебя новости?
Стаська не утерпела и рассказала ему про Костю, про то, как он вчера
первый раз провожал её домой.
Мишка терпеливо выслушал и отвёл глаза.
– Стась, ты, конечно, смотри сама. Только мне кажется, что не наш это
человек.
– Почему? Только из-за Макса?
– Не только. Он мне сам по себе не нравится. Он, может быть, ещё
хуже Макса.
– Ну чем он тебе не угодил, чем?
– Понимаешь, – Мишка помялся, видимо, подбирая слова. – У него всё
как-то, даже не знаю, с расчётом, что ли. Он слова просто так не скажет, не
сделает ничего, все наперёд продумает.
– Разве это плохо?
– Может, и не плохо. Просто я так никогда делать не стану. И ты не
станешь.
– Выходит, ты наговариваешь на человека только потому, что он не
такой, как ты? Вот уж чего от тебя не ожидала!
– Я не потому, – рассеянно возразил Мишка. – Ты вот заметила, как он
одевается? Эти его пиджачки и ошейники… Чтобы, значит, либо одно, либо
другое в подходящий момент скинуть. Смотря с кем общаться придётся.
– Ничего он ни в какой подходящий момент не скидывает.
– Ну, не скидывает, – легко согласился Мишка. – Это я так, образно. Но
все равно прикид у него – и нашим, и вашим. На всякий пожарный.
– Ерунда это всё! – заявила Стаська.
– Нет, не ерунда. Он и с Максом-то дружит так, до поры, до времени.
– Откуда ты знаешь?
– Да ты глаза раскрой! Что между ними может быть общего? Просто
Костя твой даже со мной готов задружиться, чтобы тебя добиться. Только
ничего у него не получится, потому что я его насквозь вижу.
– Врёшь ты всё!
– Думай как хочешь.
– Ну, хорошо, проницательный ты наш! А со мной-то у него какой
расчёт?
– С тобой? С тобой, может, и никакого. Нравишься ты ему. Может же
ему кто-нибудь нравиться.
– Значит, всё-таки может?
Мишка пожал плечами.
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– Ну, по крайней мере, я здесь никакой корысти не вижу. Что с тебя
взять-то, кроме тебя самой?
– Ну, спасибо!
– Я, между прочим, тебе комплимент сделал.
– Я заметила. А перед этим наговорил кучу гадостей!
Разговор с Мишкой Стаську расстроил. Вот значит как! Мишку не
только с Максом помирить нереально, он и про Костю слышать не хочет. А
ей-то, Стаське, что теперь делать? А может, он просто ревнует, Мишка? Нет,
понятно, что они друзья, что ничего такого между ними не было и быть не
может. Но всё-таки. Могут же друзья ревновать.
Стаська впервые пожалела о том времени, когда всё было просто и
ясно, как дважды два. Она, Мишка, Зойка… И никакого Кости. А теперь в
голове сплошные ребусы.
Ничего не поделаешь. Эмо тоже взрослеют.
Костя частенько стал приглашать Стаську на репетиции. Макс по этому
поводу выглядел не слишком довольным. Но и не возражал.
Впрочем, сама Стаська особого энтузиазма по поводу репетиций не
проявляла, чему Костя искренне удивлялся.
– Тебе неинтересно?
– Не то чтобы совсем. Но чего я тут не слышала?
– Во дает! – восхитился Костя. – А для кого же мы тут стараемся?
– Что ли для меня одной?
– Пока да.
– Да-да. Верю, – насмешливо произнесла Стаська.
Как раз в этот момент из подсобки донесся грохот, громкое ржание и
рёв Макса: «Задолбали, козлы! Мы петь будем сегодня или нет?» Костя и
Стаська переглянулись и прыснули.
– Да и тренировки у меня через день, – добавила Стаська.
– Но тебе хоть нравится?
Она пожала плечами.
– Когда вы что-нибудь из «Пикника» играете, или из «Сплинов» –
нравится. А Максовы песни… Тут я с Мишкой согласна. Лучше бы он
откровенную попсу гнал. А то строит из себя рокера. А от рокера у него
только футболка с «КиШ»…
Костя оглянулся через плечо.
– Только Максу не говори, – сказал он, понизив голос.
– А тебе разве нравится то, что он сочиняет?
– Смеёшься?
– А-а, – неопределённо протянула Стаська. – А почему ты ему не
скажешь?
– А мои песни тебе нравятся? – спросил Костя, не ответив на вопрос.
– Твои лучше, но, если честно, тоже не фонтан.
– Вот спасибо!
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– Где барабанщик?! – заорал Макс, высовываясь из-за двери. – Костян,
твою мать! Тебя одного ждём. Особое приглашение надо?
– Пойду я, – сказал Костя, обращаясь к Стаське. – Ещё созвонимся
сегодня. Пока.
– Пока.
Стаська обогнула двор с той стороны, где находилось окно подсобки.
Эта часть двора иногда посещали тайные курильщики, которые прятались за
крышей над входом в подвал. Похоже, и сейчас здесь кто-то тайком дымил.
Оттуда доносились приглушённые голоса.
Потом её окликнули.
Стаська глазам своим не поверила, когда увидела выходящую из
укрытия Дашку. Её сопровождали два здоровенных парня.
Один, видимо, случайный, тут же ушел.
Того, кто остался, Стаська немного знала. Это был тот самый Сашка
Колодин, или Колода, который в той памятной драке, в день здоровья,
кинулся заступаться за Дашку.
Колоду связывали какие-то сомнительные приятельские отношения с
Костей, чему Стаська немало удивлялась.
– Как ты можешь дружить с этими отморозками? – спрашивала она
Костю.
Костя смеялся.
– Всегда нужно иметь при себе людей, которые могут что-то сделать за
тебя. Я вот, например, драться не люблю, – отвечал он.
Ну, и Колоде давно нравилась Дашка.
Сейчас они оба направлялись к Стаське. Колода нёс Дашкин рюкзак.
Обвешанный колечками и значками, розовый рюкзачок в его лапах
смотрелся как украденный.
– ЗдорОво, – пробасил он, поигрывая спичкой во рту.
– Привет, – ответила Стаська. – Ты что здесь делаешь? – обратилась
она к Дашке. – Никак куришь?
– Ты что! – возмутилась Дашка. – Я вообще сигарет не переношу. – Я
вот с Сашей.
– А-а.
– А ты от ребят? Они репетируют?
– Да.
– Не знаешь, когда освободятся?
– Не знаю. Не скоро. Тебе зачем?
– Так, – уклончиво ответила Дашка.
– Мы, может, петь хотим, – Колода приобнял Дашку за плечи.
– Лапы убери, – покосилась на него Дашка.
– Чего ты? – возмущенно прогудел Колода.
Но руку убрал.
– Они только начали, – неохотно сообщила Стаська.
– А ты почему не с ними?
– А что я там забыла?
60

– Ты домой?
– На тренировку. Слушай, что ты меня допрашиваешь? Тебе-то какая
разница?
– А чего ты злишься?
– А чего ты пристала?
– Тихо! – прикрикнул на них Колода.
– Заткнись, – спокойно предложила ему Дашка.
– Как скажешь, – дурашливо-послушно отозвался Колода.
– Если ты Костю ждешь, то зря, – буркнула Стаська. – У него после
репы другие планы. Но вообще-то жди, если хочешь. Дело твоё.
Дашка ничего не ответила.
Вот ведь странная, думала Стаська, шагая по улице. И чего она
добивается? Ясно ведь дали человеку понять, что ловить больше нечего. Чего
лезть? Она и с Колодиным, небось, подружилась, чтобы к Косте лишний раз
подкатить можно было. О-бал-денный выход! Нужен он ей был, раньше-то,
этот Колодин.
А Колода? Тот еще тип. Уж про него точно ничего такого не
подумаешь. Тут уж выбирай: либо с Костей дружить, либо Дашку
обхаживать. А вот поди ж ты! Или он правда так сильно влюбился, что для
Дашки на всё готов? Такое, говорят, бывает.
Стаська с удивлением смотрела на всякие такие девчачьи уловки.
Раньше она думала просто: кто так делает, тот дурак. Вернее, дура. Сейчас
она могла бы, пожалуй, войти в положение и посочувствовать Дашке. Если
бы между ними не стоял Костя.
На следующий день ребята репетировали в зале. Они как раз
настраивали звук, когда заявились Колода с Дашкой.
Дашка молча уселась на кресло в первом ряду и угрюмо уставилась
перед собой. Колода потыкал в клавиши, за что был зверски изруган Максом.
Потом он переговорил о чем-то с Костей.
Макс позвал музыкантов, и Костя с ним распрощался.
– Пошли, Даш, – позвал Колода.
Но она не двинулась с места.
Колода стоял в растерянности. Дашка явно не собиралась отсюда
уходить, не добившись какой-то своей цели.
– Даш, иди отсюда по-хорошему, – не выдержал Костя.
– Почему?
– Ты нам мешаешь.
– А она? – Дашка кивнула на Стаську, приютившуюся в последнем
ряду.
– Она – нет. Она не влезает на сцену, не подпевает, не лезет целоваться,
не ходит по залу, как заведённая. Иди уже, а?
– Ха! – Дашка вскочила с места и подбоченилась.
Костя с досадой цокнул языком и обернулся к сцене.
– Макс, – позвал он. – Поговори с девушкой. У меня не получается.
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– Так, взяла свое шмотьё и вылетела отсюда. Мухой! – рявкнул Макс.
– Эй! Ты полегче, – попробовал возразить Колода.
– Заткнись, – миролюбиво сказал Макс.
– Это твое последнее слово, Костик? – спросила Дашка, блестя глазами.
– Да!
– Хорошо.
Против ожидания, она не заплакала. Не торопясь, надела рюкзачок и
вышла. Колода поплёлся следом.
Несколько дней после этого Дашка носила траур. Одевалась во все
черное. Зверски красила глаза, гримируясь под плачущего клоуна. Вскрывать
вены, конечно, не разрешили бы родители, но широкие браслеты исправно
скрывали несуществующие порезы на запястьях.
– Что это с ней? – спросил Мишка.
Стаська рассказала.
Он прищурился:
– А ты никак злорадствуешь?
– Ничего я не злорадствую! – оскорбилась Стаська. – Правильно её на
место поставили!
– Ого, как мы заговорили! – восхитился Мишка. – Это кто же места
распределять будет? Ты, что ли?
– Это ты к чему сейчас сказал?
– Дашка, конечно, позер. Но… – Мишка посерьезнел. – Ты не права,
Стась.
– В чем?
– Так… Вообще.
– Иди ты лесом!
Стаська окончательно обиделась.
Мишка отказывался её понимать. Или она и вправду стала думать подругому?
Но самым досадным казалось то, что Мишка отчасти был прав. При
воспоминании об их дурацком любовном треугольнике (тьфу ты, пошлость
какая!) она действительно тайком торжествовала. И совесть ведь не мучила!
Ей вдруг очень захотелось побыть одной.
Глава 13
Вид у Мишки был озабоченный.
– Что с тобой? – спросила Стаська.
Мишка почесал в затылке.
– Понимаешь, я тут такое нашёл…
– Клад?
– Для меня – да. И для самолёта.
– Слушай, тебе не кажется, что ты уже с ума соскочил со своим
самолётом? Только и разговоров, что про самолёт!
– А у тебя про Костю! Моя тема ничуть не хуже! – огрызнулся Мишка.
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Стаська глубоко вздохнула и подбоченилась, приготовившись
возражать долго и бурно.
– Молчу-молчу! – опомнился Мишка. – Каждому своё. Я ничего
поделать не могу, Стась. Только о самолёте и думаю.
Мишка смотрел так доверчиво и добродушно, что ругаться
расхотелось. Как всегда.
– И что же ты такого нашёл? – спросила она.
– Идеальные вставки для фюзеляжа. Пластинки такие, я их помню, в
спортзале были до ремонта, а теперь их сняли. Здесь, в подвале, за лыжной
базой. Много, мне хватит с избытком. Они из особого пластика. Тонкие,
гибкие, лёгкие… Сказка! Я за ними уже долго наблюдаю. По-моему, они
никому не нужны.
– Были бы не нужны, выбросили бы на помойку.
– А были бы нужны, хранились бы лучше.
– Ну, и что ты предлагаешь?
– Мне и нужно-то штук шесть-семь! – заныл Мишка. – А там их много!
Полсотни точно! Никто даже не заметит!
– Что ты предлагаешь сделать? – стальным голосом повторила Стаська.
Ей начал надоедать этот балаган.
– Утащить… немножко.
Стаська удовлетворенно кивнула.
– Вот так. Называй вещи своими именами. И как, по-твоему, их можно
утащить?
– Ну как? С чёрного хода, разумеется. Не мимо же охраны по одной
пластине таскать.
– Гм!
– Где бы найти этот ход, – нахмурился Мишка. – Я уже все закоулки в
школе изучил.
Стаська прищурилась.
– Есть у меня одна идея, – призналась она.
– Что за идея?
– Сейчас, подожди… Там, кажется, есть выход с балкона, по
металлической лестнице. Да, точно. И дверь запирается на щеколду.
– Стась, ты о чем?
Стаська хлопнула Мишку по плечу.
– Что бы ты без меня делал!
И она рассказала Мишке про Костину подсобку, из которой, как она
вспомнила, действительно был выход. Очень удобный выход на задний двор.
Если удастся перетаскать пластинки по лестнице наружу, забрать их оттуда
уже не составит труда.
– Ну, Стаська! – Мишка запрыгал, жестами показывая, какие
безмерные чувства он испытывает к Стаське.
– Стоп! Подожди радоваться.
– А что такое?
– Надо бы сначала у Кости спросить. Я же обещала молчать.
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– А мы никому и не скажем. Сделаем свои дела и повесим ключ на
место. Как будто так и было.
Стаська покачала головой.
– Не пойдет. Тебе я тоже не должна была говорить про ключ.
– Да на фига мне их каморка, подумай сама! Я завтра же про неё
забуду. Ну, Стась, ну, будь человеком, – взмолился он.
– Я поговорю с Костей, – повторила Стаська.
– А без этого нельзя?
– Ну, ты даешь! По-твоему, лучше, тайком, как воры? Воспользоваться
доверием человека…
– Ладно, ладно. Уела. Говори со своим Костей.
Когда Стаська завела разговор о Мишкиной проблеме, Костя
нахмурился.
– Ты говорила ему про ключ?
– Нет, – соврала Стаська. – То есть, я сказала про ключ, но не сказала,
где они висит, – поправилась она.
– И на том спасибо!
– Ну, чего ты? Ему всего-то и надо, что свое барахло по лестнице
спустить. Понимаешь, для него это очень важно.
Костя вздохнул
– А откуда-нибудь через окно нельзя?
Стаська усмехнулась:
– Ты хоть представляешь себе, как это будет выглядеть?
– Ну да. Кража со взломом… школьного окна.
– Так что, можно ему дверь открыть?
– Нет.
– Но почему? Я ведь ему даже тайника не покажу.
– Нет, Стась. Это ведь не только моя территория. Ребята будут против.
А уж если Макс узнает…
– Понятно.
Костя покосился на неё. Потом, подумав, неожиданно сказал:
– Хотя… Ладно. Чего там.
Стаська просияла:
– Спасибо!
– Завтра мы репетируем, – прикинул Костя, – послезавтра не знаю, а
вот через два дня нас там точно не будет. Мы в студию пойдем, диск
записывать. Так что соображайте. И чтоб никому!
– Само собой, – заверила Стаська.
Через два дня Стаська с Мишкой запланировали свою операцию. Пока
налегке, без груза, они подошли к залу. Мишка подёргал запертую дверь.
– Вот засада, – с сожалением сказал он.
– Спокойно, – Стаська подняла руку, в которой на колечке болтался
ключ.
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– Стаська! Ты волшебница! – восхитился Мишка. – Это у тебя откуда?
– От верблюда. Копия, не видишь? Это они, музыканты, для себя
сделали, чтобы сто раз на вахту не бегать и не искать, если он у актёров.
Кроме них, в зале драмкружок занимается, – пояснила она.
– А так разве можно?
– А школьное имущество тырить можно?
– Да я ничего…
– Вот и молчи.
Она открыла дверь и повернулась к Мишке.
– Значит так. Ты беги за своим пластиком, а я открываю тебе подсобку
и наружнюю дверь. Быстренько перетаскивай, что тебе нужно, и валим
отсюда.
– Понял. Открывай, подсматривать не буду.
Мишка за пару раз перенес в подсобку всё, что ему надо. Переводя дух,
он отряхнул руки и осмотрелся.
– А ничего они обустроились, – сказал он. Потом хихикнул, – Может, и
правда петарду ему в гитару сунуть, Максу? В качестве сюрприза? А?
– Совсем обалдел?
– Шутка, – засмеялся Мишка.
– Вот дурак!
– Да ладно тебе. Идиот я, что ли, тебя подставлять? Пойдём уже.
Вдвоем со Стаськой они быстренько перетаскали все вниз, во двор, где
у них уже стоял старенький Мишкин велосипед.
– Ну, всё, – сказала Стаська. – Я обратно, только двери закрою.
Она вернулась, проверила, всё ли в порядке, заперла все двери, вернула
ключ на место. Она уже благополучно возвращалась, когда вдруг увидела
Макса, шагающего ей навстречу с другого конца коридора. Этот коридор,
кроме зала, никуда не вел, так что сомнений относительно того, откуда она
идёт, не возникало.
– Оп-па! – воскликнул Макс, поравнявшись с ней. – Ты что здесь
делаешь?
Стаська смешалась.
– Я… Это… – начала она.
– Ты что там забыла?
– Дневник, – нашлась Стаська, обрадованная невольной подсказкой. –
Я забыла дневник. Вот, – она зачем-то полезла в сумку, от волнения делая
много лишних движений.
Костю подвела, – думала она, – недотёпа! Надо же было ему тут
появиться, Максу. И Мишка ждёт…
Словно в ответ на зов, в конце коридора появился Мишка.
– Стась! – крикнул он еще издали.
Макс повернулся к нему. Стаська мысленно застонала.
– И ты здесь, – сказал Макс.
– Какие-то проблемы? – Максовы слова Мишка проигнорировал.
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Стаська, за спиной Макса, энергично затрясла головой, сделала
страшные глаза и стала отчаянно жестикулировать, всячески показывая, что
его, Мишки, здесь не было, что про ключ и подсобку он ни сном, ни духом,
он даже слов таких не знает…
Мишка понял.
– Я тебя жду, жду. Пойдём? – сказал он.
– Пойдём.
Они ушли, стараясь не смотреть, как Макс провожает их обоих
недоверчивым взглядом.
На следующий день Стаська увидела Костю, который о чем-то
напряжённо беседовал с Максом. Рядом стоял клавишник из их группы.
Обычно она не любила влезать в чужой разговор, но сейчас решила
подойти, потому что ей показалось, что её заметили. Если скрыться, Макс
ещё, чего доброго, подумает, что она прячется. Она и без того испытывала
неловкость оттого, что так запаниковала тогда, встретив Макса в коридоре
возле зала.
Разговор, видимо, шел о ней. Точнее, о них с Мишкой. Потому что при
её появлении Костя напрягся, а Макс воскликнул:
– Легка на помине! Не скажешь, что ты без нас в подсобке делала?
– Я уже сказала. Повторяться не буду, – буркнула Стаська.
– Да ладно, Макс, не парься, – подал голос клавишник. – Всё же в
порядке. Не явился бы ты туда не вовремя, ничего бы не знал и спал бы
спокойно.
– Ага. Если бы Костян не заставил меня переться туда за дисками.
Стаська изумленно подняла глаза на Костю.
Тот сделал виноватое лицо и развел руками.
– Что это значит? Мы же договаривались, – возмутилась Стаська, когда
они остались одни.
– Забыл, – оправдывался Костя. – Я все диски с записями здесь оставил.
– Сам бы за ними слетал, раз такое дело…
– Прости, Стась, про вас я даже не вспомнил. Совсем из головы
вылетело.
– Как – вылетело? Мы же накануне договаривались.
– А я рассеянный. Ну, правда же, забыл. С тобой не бывает?
Стаська исподлобья посмотрела на него.
– Может, и бывает. Только когда это касается меня одной.
Оплошность Кости её обидела. Какую же роль он ей отводит в своей
жизни, если так легко забывает о своих обещаниях?
Стаська терялась.
Глава 14
Следующие дни Костя, видимо, чувствуя вину за произошедшее,
проявлял к Стаське максимум внимания. Он несколько раз просил прощения
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за свою идиотскую забывчивость и вообще был так предупредителен, что
Стаська оттаяла.
Вскоре она познакомила Костью с Зойкой.
Обычно они с Костей общались по дороге домой. Часть пути им
приходилось идти вместе. До дома Костя провожал её редко. Обоим не
хотелось, чтобы их видела Дашка. Зато они порой подолгу стояли на
перекрёстке.
В этот раз они тоже никак не решались расстаться. Было вроде бы не
холодно, но сыро и промозгло, и оба основательно продрогли.
– Ну, давай прощаться, что ли, – Костя поёжился. Он стоял без шапки.
– Ага, – согласилась Стаська.
И подняла голову.
– Зойка, – улыбнулась она.
– Что? Кто?
– Посмотри. Вон там, – Стаська указала наверх.
В ветвях тополя действительно сидела Зойка и, казалось, с удивлением
рассматривала редкие, удержавшиеся на ветвях, листья.
– Ворона, – сказал Костя.
– Да. Это Зойка. Привет! – Стаська помахала ей рукой.
Зойка отозвалась кратким ворчливым возгласом.
– Уже иду, – откликнулась Стаська. – Переживает. Она у меня строже
тётки, – пояснила она.
– Ты это шутишь?
– Нет.
Костя недоверчиво посмотрел на девочку, перевел взгляд на птицу,
потом снова на Стаську, и усмехнулся.
– Не веришь, – сказала Стаська. – Лети домой. Лети, я скоро! – она
обернулась к вороне и снова махнула ей.
Зойка снялась с ветки, сделала круг и два раза каркнула.
– Ну, чего ты? – откликнулась Стаська.
– Она у тебя что, дрессированная?
– Сам ты дрессированный, – обиделась она. – Зойка – птица вольная.
– А ко мне она пойдёт?
Стаська фыркнула.
– Даже если бы она была ручная, к каждому не пошла бы.
– Так я для тебя «каждый»? – притворно нахмурился Костя.
– Для меня, может, и нет. Но у Зойки другое мнение.
– А у меня животных много было, – задумчиво произнес Костя. –
Хомячки, рыбки, кошки. Даже черепаха. Только подолгу никто не жил.
– Почему?
– Да так как-то. Хомяк сбежал, рыбок чем-то обкормили, они
передохли, котенок лишай подхватил, его отец выкинул. А черепаха решила
в спячку залечь. Лежит – камень камнем, совсем скучно. Мы её в какой-то
экзотариум отдали.
– Хорошо, что в унитаз не спустили.
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– Ты что, она же большая… Почему ты так говоришь? – спохватился
Костя.
– Тебе хоть жалко их было?
– Жалко.
– До слез?
– Ну уж! Я вообще не помню, когда последний раз плакал.
– М-м-м, – неопределённо протянула Стаська.
Ей было слегка не по себе.
Все-таки Костя – первый человек, которому она рассказала про свою
дружбу с вороной. Да так легко! Про Зойку ведь даже Мишка не знал. Разве
что тётка, но и она считала, что Зойка просто привыкла к кормушке.
Впрочем, ладно, подумала Стаська, в конце концов, кому это грозит?
В конце ноября неожиданно вернулось тепло. В первый же погожий
день Костя предложил Стаське побродить по улицам. Всё расплывалось под
нежданным солнцем, и Стаська, казалось, таяла вместе с городом.
Костя широко шагал рядом, не сводил глаз со Стаськи и наизусть читал
стихи.
Дашка не зря восхищалась Костиной начитанностью. На все случаи
жизни у него был припасен пример или чья-то умная фраза, так что Стаська,
человек абсолютно не книжный, сначала думала, что парень выпендривается,
а потом стала утомляться.
Сейчас они прогуливались в районе многоэтажек. Стаська оглядывала
знакомые крыши. Потом, не дослушав Костю, подбежала к дому.
– А полезли наверх, – предложила она, схватившись за перекладину
пожарной лестницы.
– Шутишь?
– Не-а, – Стаська подтянулась, точным движением забросила ноги на
перекладину, выпрямилась и встала, обернувшись к Косте и придерживаясь
одной рукой. – Ну, как?
– Здорово. Только я не полезу.
– Почему? Это не трудно.
– Не. Я уж лучше на земле.
Стаська посмотрела наверх. Потом на Костю. Ладно, в следующий раз,
подумала она.
– Я давно хотела тебя спросить. Почему ты все время говоришь
чужими словами? – спросила она, спрыгнув на землю.
– Как чужими?
– Кто, ты говоришь, сказал, что решать за других нужно так, чтобы они
об этом не догадывались?
– Уже не помню.
– Вот видишь. Уже не помнишь. Неужели сам до такой фигни не мог
додуматься?
– Какая же это фигня? Это истина.
– Кому как. Я вот так не думаю. Но это неважно. Так почему?
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– Зачем думать о том, что уже сказано?
Стаська хотела возразить, но тут у Кости зазвонил мобильник. Он
посмотрел на экран и недовольно поморщился.
– Да, – произнес он, покосившись на Стаську.
Та отвела глаза, не желая подслушивать чужой разговор.
– Да, – повторил он. – Да… Нет… Какая тебе разница? Ну и что… Да
ты на всю голову больная! Всё, я сказал!
Он отключился и с досадой посмотрел на телефон.
– Дашка? – спросила Стаська.
– Угу, – неохотно откликнулся он. – Достала уже. Звонит и звонит. Ну
вот, опять.
Телефон снова подал голос.
– Не буду отвечать, – сказал Костя, нажимая на «отказ».
– Мишка вроде тоже читает много, – Сткська вернулась к прерванному
разговору. – Но я ему верю. Потому что он говорит только то, что сам
проверял.
– А мне, значит, не веришь?
– Не тебе, а твоим ботаникам из учебника. Почему я должна им верить,
если я их не знаю? Может, они врут всё?
– Мишка твой, – недовольно буркнул Костя, сбрасывая очередной
Дашкин звонок.
– Отключи ты его, – предложила Стаська.
– Не могу. Отец может позвонить, а я недоступен.
– Объяснишь потом.
– Не. Я уж лучше так. Надоест же ей когда-нибудь.
Наконец телефон замолчал. Оба облегченно вздохнули.
– Ого! – произнес Костя, глядя Стаське за спину.
Она обернулась. Невдалеке от них затормозила черная иномарка.
Хлопнув дверью, вышел высокий мужчина в сером пальто, очень похожий на
Костю.
– Отец мой, – пояснил тот, хотя Стаська уже догадалась.
Костин отец не торопясь подошел к ним. Точно рассчитанным, чтобы
не быть небрежным, кивком ответил на Стаськино «здрасьте».
– Что ты здесь делаешь? – обратился он к сыну.
– Да гуляем. Просто гуляем, – ответил Костя. – А ты как здесь
оказался?
Отец прихватил губами сигарету и щёлкнул зажигалкой.
– По делам, – кратко пояснил он, затянувшись.
Смуглый, аккуратно подстриженный, с крупным, но изящным носом…
Стаська в упор разглядывала Костиного родителя. Но он не замечал её
взгляда.
Снова запел мобильник.
Костя вздрогнул.
– Ты достала. До-ста-ла! – раздельно произнес он. – Всё! Конец связи.
И с облегчением отключился.
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– С кем ты говорил? – спросил отец, стряхивая пепел.
– Да есть тут одна…
– Дурак, – бросил отец. – С людьми так не говорят. С женщинами тем
более. Учишь тебя, учишь…
Костя отвел глаза.
Отец докурил и отправил потушенный окурок в урну.
– Садись в машину, – бросил он сыну. – А вам, барышня, куда?
– Спасибо, я сама доберусь, – попробовала возразить Стаська.
Костин отец посмотрел на неё так, будто она говорила на иностранном
языке, который тот с трудом понимал.
Костя дернул девочку за рукав.
– Лучше не спорь, – шепнул он.
Глава 15
Между тем приближался Новый год. Атмосфера праздника старательно
создавалась в городе ещё с начала ноября, в этом году даже до того, как на
землю основательно лёг снег. Витрины магазинов пестрели огнями, ёлками и
Санта-Клаусами. Кое-где, правда, красовались деды Морозы и скромные
Снегурочки.
Однако только с середины декабря в воздухе появилось какое-то
волшебство, по сравнению с которым нарядные сапожки и стильные
рождественские венки с ценниками в витринах стали казаться не больше чем
однодневной мишурой.
В середине декабря, как всегда, Стаська ожила. Она любила Новый год.
У них с тёткой всегда было весело, несмотря на то, что встречали праздник
они всегда вдвоем. Они радовались подаркам, найденным под ёлкой.
Для Дашки всегда приглашали деда Мороза. За компанию приглашали
и Стаську. Они веселились. Стаська принимала правила игры, но никогда не
верила, что Дед – настоящий. Настоящий не приходил.
Но Стаська знала, что он наверняка одаривает кого-то, – не всех,
конечно, – щедрее, чем ряженые. Настоящий Дед мог подарить, например,
чудесный голос. Или умение понимать птичий язык. Или большой
воздушный шар.
Ожидание чуда взрослело вместе со Стаськой. От грядущего года она
ждала совершенно новой жизни. И, наверное, любви. «Говорят, под Новый
год, что ни пожелается…» У Стаськи сбывалось всегда. Она свято верила в
волшебство двенадцати ударов, во время которых надо загадать самое
сокровенное. И в этот раз она загадает…
– Стася, – нерешительно начала тётка. – Я хотела посоветоваться с
тобой.
– Ну?
– Это насчет Нового года. Я давно хотела сказать. Ты знаешь, я
встречаюсь с мужчиной…
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– Какая неожиданность! – притворно ахнула Стаська.
– Не перебивай, пожалуйста. Похоже, у нас все серьёзно. И мы хотели
бы вместе встретить праздник. Можно, я приглашу его к нам?
– Какие проблемы? Приглашай. Мне свалить?
– Что ты, Стасечка! Я наоборот из-за тебя. Он звал меня к себе, но я
подумала, как ты будешь одна, и…
Стаська кинулась обниматься:
– Молодец! Какая же ты у меня молодец! Я так за тебя рада! Он
хороший?
– Кажется, да, – тётка зарозовела, обрадованная таким поворотом
разговора. – Да ты его знаешь. Это Виктор Сергеевич.
– Учитель труда?
– Да. Мы познакомились с ним тогда, в школе. Ты помнишь.
Стаська кивнула.
– А потом он сам меня отыскал. И вот.
– Как нашел? Расскажи! Ну, расскажи! – пристала Стаська.
– Ой, ну как… Обыкновенно. Встретил после работы, проводил.
– А как он узнал, где ты работаешь?
– В журнале твоем классном записано же. В разделе о родителях.
– А, ну да, – сообразила Стаська. – А дальше?
– Да всё, как обычно, Стасик. Ну, в кафе посидели. В кино сходили.
– На какой фильм?
– Не помню уже.
– Понятно. Влюблённые, блин!
– Стася!
– Да ладно. Он тебе цветы дарил?
– Дарил.
– А почему я не видела?
– Много ты замечаешь…
– Небось, веник какой-нибудь. Красоту какую-нибудь я бы заметила.
Розы или там лилии.
– Вот дура! Да тебя дома целыми днями нет. И когда приходишь, в
комнате запираешься. Даже не ешь толком.
– Ну! Про меня неинтересно! Продолжай дальше!
– И ничего не веник, – оскорбилась тётка. – Мне очень даже нравятся
поздние осенние цветы.
– А в любви признавался? – перебила Стаська.
– Ну, какие признания в нашем возрасте?
– Ты опять! Забыла, что любви все возрасты покорны? Пушкин сказал.
А ты у него в гостях была?
– Один раз, – призналась тётка. – Мы чай пили.
– Типа я тебя допрашиваю, что вы там делали, – фыркнула Стаська. –
Он не женат?
– Был.
– Я так и думала, – кивнула Стаська. – Дети есть?
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– Есть. Но они уже большие, живут со своими семьями и в других
городах. Пишут, звонят.
– Короче, герой твоего романа, да?
Тётка цокнула языком и укоризненно покачала головой. Стаська
засмеялась.
– Круто! – подытожила она.
Для неё, конечно, было неожиданностью узнать об особых отношениях
тетки с учителем. Чудеса, думала она, и ей было радостно за тётку и даже,
пожалуй, за Виктора Сергеевича. В сущности, он мужик неплохой. Зануда
только. Но тётке это, видимо, не мешает.
Чудеса продолжались и в школе. Костя нагнал её в коридоре.
– Приходи ко мне встречать Новый год, – сразу же предложил он.
Стаська вопросительно посмотрела на него.
– У меня хата свободна. Предки идут в гости, а мне разрешили.
Приходи, хорошая компания собирается.
– Кто еще будет?
– Наши будут. Дашка, Санёк, да много кто еще…
– А Макс?
– Тоже. А что?
– Просто я без Мишки не пойду.
Костя нахмурился.
– Ты не можешь хотя бы в новогоднюю ночь обойтись без своего
Мишки?
Стаська покачала головой.
– Нам только драки не хватало. Их же в одной комнате держать нельзя!
– продолжал убеждать Костя. – Макс и так за подсобку сердитый.
– Я же ему соврала, что дневник забыла. Он что, не поверил?
– Да вроде поверил, а вроде бы и нет, – с сомнением сказал Костя.
– Между прочим, если бы кое-кто не забыл про наш уговор, Макс ни о
чём бы не догадался.
– Это ты меня обвиняешь? Я вам помог, и ты же ещё меня обвиняешь?
– Да чтоб она сгорела, ваша подсобка! – вдруг разозлилась Стаська. –
Обошлись бы без неё, что-нибудь другое придумали бы.
– Ах вот как!
– Да! Короче, без Мишки я никуда, – упрямо повторила Стаська.
Костя хмыкнул.
– Ладно, – сдался он. – Приходите оба. Я постараюсь все уладить. Так
решено?
Стаська молча кивнула.
Когда Костя скрылся из виду, она несколько раз подпрыгнула и
закружилась на месте.
– Радуешься? – услышала она.
На неё в упор смотрела Дашка.
– Радуешься, – с угрозой повторила она.
Стаська промолчала. Дашка, видимо, слышала весь разговор.
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– Он с тобой тоже поиграет и бросит. Как и меня. Ещё одно разбитое
сердце для него как значок в коллекцию. Как медаль на грудь. Знаешь, какой
он?
– Знаю, – отозвалась Стаська.
– Я от тебя не ожидала. Лучшая подруга!
– Даш, остынь! – не выдержала Стаська. – Во-первых, никто никого не
бросал, а во-вторых, какие мы с тобой подруги? Мы и не общались толком. О
новостях разве, да о феньках…
– Говори за себя! Я тебе всю душу изливала! – Дашка явно желала
придать происходящему характер трагедии.
Стаська вздохнула.
– В общем, так. Оправдываться я не стану. Не в чем. И Костю
прогонять не буду. И плевала я на то, чем всё это закончится!
– Плохо это закончится! Просто ужасно! Это я тебе обещаю! – в голосе
Дашки уже чувствовались готовые пролиться слёзы.
– Да пошла ты! – Стаська разозлилась, рывком забросила сумку через
плечо и зашагала прочь.
– Змея! – услышала она напоследок.
Встреча с Дашкой несколько омрачила радостное настроение. Но
ненадолго. И вскоре Стаська летела по улице, снова распираемая внутренним
ликованием.
С ума можно сойти! Она, оказывается, ждала этого приглашения с того
самого момента, когда в первый раз увидела Костю. А может быть, даже всю
жизнь ждала. Наверное, она все-таки влюбилась. Точно. Влюбилась.
Стаська потихоньку засмеялась, вспомнив тётку с её кавалером.
Придется вам, голубки, устроить-таки романтическую встречу. Потому что
она, Стаська, в новогоднюю ночь будет с Костей!
– А ты уверена, что мне нужно идти? – спросил Мишка, когда Стаська
передала ему Костино приглашение.
– Здрасьте! А я-то без тебя как же?
– Ну, у тебя с ним свои отношения. Я тут при чем? Не люблю быть
лишним.
Стаська в упор посмотрела на него.
– Короче, – произнесла она. – Или идем вместе, или не идем вообще.
Чего ты паришься, я не пойму? Там большая компания. Можешь не общаться
с теми, кто так уж тебе не нравится.
Мишка вздохнул.
– Трудно тебе? – вдруг спросил он.
– Что – трудно?
– Выбирать. Между другом и любимым.
– Никакой он мне не любимый. Он мне вообще никто.
– Это пока.
– Неважно. Ты, главное, сам не заставляй меня выбирать, и все будет
супер.
73

– Я не заставлю, – пообещал Мишка. – Жизнь заставит, – добавил он.
– Ты портишь мне настроение, – предупредила Стаська.
– Хорошо, больше не буду. Тем более что у меня тоже радость. Даже,
можно сказать, две.
– Какие?
Мишка сообщил о том, что, во-первых, отец узнал про самолёт.
Потеряв терпение из-за того, что сын пропадает где-то допоздна, он учинил
ему допрос с пристрастием. Пришлось признаться. Но отец даже
обрадовался.
– Сказал, наконец-то сын нашел себе занятие, достойное настоящего
мужика.
– А во-вторых?
А во-вторых, сказал Мишка, порадовал Виктор Сергеевич. Мишка
попросил у него кусок наждачки, и тот дал целый рулон, а потом спросил, не
нужно ли Мишке еще чего, а то он всё что-то мастерит. Есть болты, гайки и
шайбы – нужны? Мишка сказал – нужны, и трудовик щедрой рукой отсыпал
ему целый пакет. Этого богатства у него и правда оказался целый ящик.
Тогда Мишка осторожно заикнулся о пластике, который они стащили, и
трудовик разрешил ему взять, сколько нужно, ничего не тайком, а вполне
законно – всё равно, мол, лежит без надобности. Мишка больше в пластике
не нуждался, но для очистки совести спросить стоило.
Стаська расхохоталась.
– Ты чего?
Тогда Стаська рассказала ему об отношениях своей тётки с учителем
труда, об их недавнем разговоре по поводу Нового года и о том, чем, по её
мнению, можно объяснить хорошее настроение трудовика.
Вечером к ней заявились Саша с Любашей.
В двух огромных пакетах они притащили кучу фольги, мишуры и
цветной бумаги. Из всего этого подружки предлагали сделать украшения и
костюмы к Новому году.
– Устроим настоящий маскарад, – торопилась Любаша.
– Я буду Красной шапочкой, – вторила Саша.
– А я Белоснежкой. Всю жизнь мечтала!
– О семи гномах? – засмеялась Стаська.
– Ага. И о них тоже.
– А ты?
Стаська пожала плечами.
– Я, наверное, не приду.
– Это как?
Стаська сообщила им о Костином приглашении.
– У-у-у! – протянули подружки в один голос. – А мы думали…
– А Мишка?
– Мишка со мной.
– Зря вы. У нас весело будет.
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– Да знаю я!
– А нас не пригласил! – заметила Любаша. – Я про Костю, – пояснила
она.
– Ну, не пригласил, – откликнулась Саша. – Мы бы все равно не пошли.
– Не пошли бы, – согласилась Любаша. – Но всё равно обидно. Вместе
вроде тусили.
– Забей, – посоветовала Саша. – У нас всё равно круче. Жаль только,
Стаси с Мишкой не будет.
– Нет, конечно, раз такое дело… Любовь есть любовь.
Стаська улыбнулась.
– Давайте, что ли, уже клеить.
Они захламили всю квартиру, вырезая разные чудо-фонари, снежинки
и маски. Им в голову приходили всё новые праздничные идеи, они на ходу
сочиняли сценарий, обсуждали, кого нарядить дедом Морозом и
Снегурочкой, и хохотали, как… весёлые школьницы в предчувствии
обещанного чуда. Как те, кем они, в общем-то, и были.
Стаська несколько раз успела пожалеть о том, что не сможет быть со
своими. Но вспоминала Костю и отмахивалась от сомнений. В целом ей не
нравилось, что она сомневается. До появления Кости она никогда не
колебалась.
Все очень хотели быть счастливыми. И верили пожеланиям, что новый
год обязательно будет лучше старого. Хотя и понимали, что всё время так
быть не может…
Глава 16
К Косте Стаська с Мишкой пришли вместе. Он встретил их
приветливо, как и полагается радушному хозяину, даже несмотря на
царящую в доме суету.
В квартире было полно народу, вовсю шла подготовка к празднику. На
кухне стучали ножи, в зале вскрикивали обрывки песен – ребята подбирали
музыку к намечавшимся танцам. Девчонки бегали, накрывая на стол, и
успевали заниматься причёсками.
Из соседней комнаты выглянула Дашка, помахала рукой и скрылась.
Последние дни она, казалось, совсем успокоилась и с Костей и Стаськой
общалась по-приятельски.
Последние дни вообще никто больше не ссорился, и это Стаську
несказанно радовало. Даже Мишка с Максом, если и задирали друг друга, то
понарошку. И не заводились, слава богу, от любого неосторожно сказанного
слова.
Накануне они прощались, всё еще обсуждая детали предстоящего
праздника.
– А фейерверк будет? – твердила Дашка. – Фейерверк обязательно!
– Само собой, – отвечал Макс. – Главное, обойтись без несчастных
случаев.
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– Смотри, Макс, – шутливо сказал Костя. – А то Мишка тебя взорвать
обещал. Такими словами не бросаются.
Мишка усмехнулся.
– Да! – вспомнил Макс. – Я-то боюсь, аж с лица меняюсь.
И всё. Ни угроз, ни оскорблений.
Стаська начала верить, что вечеринка удастся.
На праздник Дашка пришла с Сашкой Колодиным.
– Ну что, разделимся: ты на женскую половину, я на мужскую? –
предложил Мишка.
Стаська согласилась. Но к девчонкам не спешила, стояла и
оглядывалась.
Квартира у Кости оказалась большая: пять или шесть комнат по разные
стороны от просторного и длинного коридора. Две из них были заперты на
ключ. Родительская спальня и отцовский кабинет, – пояснил Костя,
познакомив гостью с расположением помещений для разных нужд.
В квартире чувствовался стиль, всё было к месту. Больше всего
Стаську поразило то, что комнаты были одноцветными. Розовая прихожая,
бордовая гостиная, зеленая Костина спальня… Обои везде были без рисунка.
Глазу не за что было уцепиться.
– Нравится? – спросил Костя.
– Да, – неуверенно сказала Стаська. – Наверное, красиво.
– Наверное? Нет, ты просто супер! – засмеялся Костя.
Они стояли рядом, в его комнате, и здесь он второй раз поцеловал её.
Стаська отчего-то оробела. Позже она вспоминала, что последние
хлопоты, проводы старого года, поздравление Президента – все это
промелькнуло очень быстро. И вот уже она зажмурилась под бой курантов, и
сквозь шум в голове ей трудно сосредоточиться, чтобы подумать о самом
сокровенном.
А тут еще Костя, который теребил её за плечо и желал во что бы то ни
стало поздравить первым.
И Мишка, которого от Стаськи загораживала ваза с апельсинами. Он,
как никогда, показался Стаське маленьким и грустным. Здесь ему было явно
не по себе. Но, почувствовав Стаськин взгляд, он обернулся и кивнул.
А вообще-то было весело. Все танцевали. Под восторженные возгласы
на столе появилось шампанское. «У меня, как в Греции, всё есть», –
подмигнул Костя, наливая искрящийся напиток в Стаськин бокал. Она
сделала большой глоток и закашлялась: пила первый раз в жизни.
Улыбнулась и пригубила ещё. А потом ещё. И выпила, кажется, порядочно.
Потом к ней подошел Мишка.
– Стась, я, наверное, к нашим пойду, – сказал он. – И ты, если хочешь,
приходи.
– Тебе здесь не нравится?
– Да нет, всё нормально. Но я с родителями тоже обещал побыть в
новогоднюю ночь…
– Н-ну… – нерешительно протянула Стаська.
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Мишка улыбнулся:
– С шампанским не перестарайся.
Заиграла медленная музыка. Сзади подошел Костя, как-то почти
привычно обнял её. Она помимо воли замерла от этого прикосновения, еще
не веря и боясь его спугнуть.
– Мишка уходит, – сообщила она через плечо.
– Ты что это, Михаил? – по-взрослому отозвался Костя.
– Мне нужно. Я уже объяснил.
– Ну, давай. Счастливого нового года, – Костя через Стаськино плечо
протянул Мишке руку. Тот в ответ пожал её, подмигнул напоследок Стаське
и скрылся.
– Пойдем танцевать? – шепнул Костя.
– Пойдем, – Стаська повернулась и положила руки ему на плечи.
У неё слегка кружилась голова, но это было даже приятно. В
медленном танце Костя увлек её в соседнюю комнату. Дверь за ними
закрылась сама собой, Стаська даже не заметила, как. Костя вплотную
приблизился к Стаськиному лицу. Она перестала его видеть и закрыла глаза.
Где-то сзади, в коридоре, послышался шум и приглушенная ругань,
кто-то сдержанно ахнул. Но Стаську сейчас ничто не волновало.
Вдруг дверь распахнулась.
– Ты вот с ней танцуешь, Костя, – сказал кто-то.
Это была Дашка.
– Ты с ней танцуешь, – повторила она, – а не знаешь, что она твои
барабаны разбомбила, и гитары, и всё!
– Что? – не поняла Стаська.
– Врёшь, – выдохнул Костя.
– Макс, скажи, – крикнула Дашка через плечо.
– Костян, она правду говорит, кина не будет! – подтвердил Макс.
Все молчали.
– Концерт накрылся, говорю! – повторил Макс. – А все она! – он указал
на Стаську.
– Да зачем мне это нужно? – возмутилась Стаська.
– Тебе не нужно, придурку твоему нужно мелкому! – с яростью заорал
Макс.
– Он грозил, – вставила Дашка. – И потом, все знают, что Мишка с
Максом враги.
– Да Мишка никогда… Да он просто так ляпнул!
Костя переводил взгляд с Макса и Дашки на Стаську, и она вдруг с
ужасом поняла, что он верит им. Не ей, а им!
– Костя, – она шагнула к нему.
– Да пошла ты! – он ринулся из комнаты.
Через минуту он заглянул в комнату уже одетый.
– Макс! – кивком головы позвал он приятеля.
– Сейчас, – моментально отозвался тот.
Костя, не дожидаясь его, понесся вниз.
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Макс придвинулся к Стаське вплотную.
– Ты пока живи, – процедил он, глядя на неё сверху вниз. – А вот
недомерка твоего…
Не договорив, он отправился вслед за Костей. В квартире почти не
осталось ребят. По-прежнему звучала музыка. Стаська обернулась к Дашке.
– Ты! Это ты всё подстроила!
– Врёшь! – злорадно сказала Дашка.
– Это ты сделала! – повторила Стаська. – Только рано или поздно они
всё узнают! Кому тогда плохо будет?
– Врёшь, – повторила Дашка дрожащими губами. – Это не я.
– Но и не Мишка! – заорала Стаська. – И не я! Кто тебя за язык тянул,
сволочь?
Она что-то схватила со стола и кинула в Дашку. Дашка взвизгнула.
Уже не оборачиваясь, Стаська загромыхала вниз по лестнице.
Она бежала по улице. Мишка ушёл совсем недавно, она предполагала,
по какому маршруту он двинется.
Убегая, она забыла переобуться, и теперь бежала по городу в пальто и
мягких туфлях. Впереди была людная площадь. Здесь было шумно и весело.
Стаська пробиралась между гуляющими, но не находила никого из тех, кого
пыталась догнать. Она начала плакать.
–Эмо-боя не видели? – поминутно спрашивала она.
Толпа становилась гуще, Стаське было всё труднее пробираться между
гуляющими, она уже потеряла направление, и у неё появилось чувство, что
она ходит по кругу.
– Эмо-боя не видели? Маленького такого...
Некоторые отрицательно качали головой. А большинство просто не
слышало девочку в общем праздничном шуме. Она продолжала спрашивать
про Мишку, уже вовсю плача.
– Какой он? – спросил кто-то, наверное, просто сочувствуя.
– Маленький, худенький. Шарф у него синий. Очки, типа лётных.
– Н-нет.
– Не видели.
– Да они все такие!
– Эмо-бой? Был тут один. Получил бутылкой по морде, на скорой
увезли, – вмешался кто-то. – А вон он, может, ещё догонишь.
Действительно, недалеко была видна скорая, которая осторожно
пробиралась между гуляющими, оглушительно сигналя. Стаська, взвыв,
кинулась за ней. Но машина была уже вне толпы, прибавила скорость и
скрылась из виду.
Стаська бежала вслед за машиной, пока не выдохлась. Туфли
соскальзывали, глаза уже ничего не видели. Она остановилась, шмыгая
носом и не зная, что делать дальше.
Улицу она не узнавала. Прошло некоторое время, прежде чем к ней
возвратилась способность хоть как-то соображать. И тут она увидела, –
сначала почувствовала спиной, а потом увидела, – двоих.
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– Она? – спросил первый.
– Она, – уверенно ответил второй.
Стаська испуганно попятилась.
– Чего надо-то?
Двое шли прямо на неё, молча и лениво. В одном из них Стаська узнала
Колоду, другой был незнаком.
– Ну что, эмочка? Устала?
– Иди сюда, родная. Сильно не обидим.
Незнакомый захихикал. В его руках что-то щелкнуло.
Ножик, – увидела Стаська и поняла, что они хотят сделать.
Она взвизгнула и снова кинулась бежать.
– Стой, гадина! – заорали преследователи.
Само собой, Стаська не послушалась. Она рванула из последних сил.
Ноги скользили и проваливались. Стаська споткнулась и упала на
грязный снег. Тут же попыталась вскочить, но поскользнулась в разбухших
туфлях и опять упала. Она приготовилась кричать и сопротивляться, но ей не
удалось.
Колода нагнулся и рывком поднял её, заломил руки за спину, зажав
рот. Стаська отчаянно замычала и забила ногами.
Прямо перед глазами мелькнуло лезвие, голову рванули назад за
волосы, а потом так же резко уронили: и голову, и всю её.
Она даже не сразу поняла, что всё кончилось, а они уже уходили.
Незнакомый напоследок пнул её, не сильно и без злости, а так, как убирают с
дороги ненужный предмет.
Стаська осталась лежать, не открывая глаз. Она слышала, как мимо
проходили, замедляя шаги или не останавливаясь вообще. Только однажды
ей неуверенно попытались помочь.
– Девушка, вам плохо? – голос молодой и мужской.
– Ей хорошо. Пойдём, – поторопил другой.
– Да подожди. На снегу же…
– Быстрее очухается. Пойдём уже…
Голоса затихли.
Стаська встала и ощупала руками голову. Чёлка была обрезана под
корень, а то, что осталось, свисало сбоку бесформенными редкими прядями.
Лицо стало непривычно открытым, и Стаська почувствовала себя голой и
беззащитной. Всхлипнув, она обхватила себя руками за плечи, так, как это
сделал бы человек, оставшийся без одежды, и двинулась наугад.
Каким-то чудом она добрела до дома. Последнее, что запомнила
Стаська, – это испуганные лица тётки и Виктора Сергеича. Она еще успела
произнести:
– Ну вот, и вам я… праздник испортила.
И рухнула, как подкошенная.
***
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Майор Антуан де Сент-Экзюпери спрыгнул с самолёта, на ходу снимая
шлем и утирая кровь, сочившуюся из носа. Поравнявшись с встречавшими,
он приостановился и виновато улыбнулся, показывая окровавленную ладонь:
– Ингалятор, черт бы его… Еле жив остался.
На высоте восьми тысяч метров у майора отказал ингалятор, и он,
резко пикировав, чтобы не задохнуться, потерял сознание. Когда очнулся, на
высотометре было четыре тысячи, а на горизонте – Мессершмитт.
– Ума не приложу, как он мог меня не заметить, – сказал майор.
Команда была встревожена, и это майору не нравилось. Он с
удовольствием скрыл бы происшествие, если бы это касалось его одного. И
без того его здесь опекают, как младенца, а рассеянность майора СентЭкзюпери не стала причиной отстранения от полетов только благодаря тому,
что с лихвой компенсировалась изумительной интуицией человека,
рожденного, чтобы летать.
Майор прошёл к себе. Через несколько дней ему предстоял ещё один
вылет. С тех пор, как разведывательную эскадрилью 2/33 перебросили в
Борго, на Корсику, Экзюпери не покидала тоска. Может быть, это было
связано с близостью к родным местам.
Накануне вылета к нему в каморку робко постучали.
– Можно?
Это был Анри, молодой механик.
– Самолёт готов, майор, – сказал он.
– Спасибо, Анри, – майор сидел на низенькой кровати и писал,
положив бумагу на колени.
Механик медлил, не уходил. Экзюпери поднял на него глаза.
– Тебе еще что-нибудь нужно?
– Нет, я… Я просто хотел пожелать вам удачи. На завтра.
– Пожелать удачи? – рассеянно откликнулся майор. – Это да. Это
нужно. Скажи мне, Анри, – вдруг оживился он. – Что ты станешь делать,
если меня в конце концов собьют?
– Горевать, – не раздумывая, ответил механик.
Экзюпери некоторое время смотрел на него. Потом улыбнулся.
Анри был сиротой. Он очень привязался к майору. Да и сам майор
невольно выделял юношу среди других механиков и лётчиков. Здесь, на
военной базе в Борго, майор всё чаще думал о том, как это грустно, что у
него нет своих детей. Глядя на Анри, он представлял себе, какими они могли
бы быть, младшие Экзюпери.
– Я в твои годы был оболтусом, Анри. Праздным оболтусом. Ты
гораздо лучше меня, – сказал он.
– Ну что вы, майор, – смутился Анри.
– Так и есть. Эта война… Вообще-то она ужасная дрянь, но я знаю
людей, которые здесь для того, чтобы защитить барашка.
– Какого барашка? – спросил Анри.
Он ещё не читал «Маленького принца».
– Потом узнаешь, – ответил майор.
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Взгляд его стал рассеянным. Он погрузился в свои мысли. Анри
терпеливо ждал.
– Ты пойми, Анри, – продолжал майор. – Самое страшное – это когда
войну объявят дети. Друг другу или взрослым, неважно. Главное, не
понарошку, а всерьёз. После этого даже если все останется по-прежнему, оно
потеряет смысл. А теперь иди, мальчик, – внезапно угас он. – Мне надо
поспать.
Анри ушёл.
Перед полётом действительно следовало отдохнуть. Экзюпери улёгся
на узкую кровать, закинув руки за голову. Но он не заснул. Он сразу полетел.
С того момента, как он оторвался от земли, Экзюпери знал, что
произойдёт. Поэтому совсем не удивился, увидев чужой самолёт. Это
последний раз, Тонио, – услышал он. Голос милой, доброй старенькой
мамы…
Это последний раз, Тонио, – голос успокаивал.
Это п о с л е д н и й раз, Тонио, – он запрещал.
Это последний раз, Тонио? – в нём слышалась робкая тревога.
Это последний раз, Тонио – звучало в его голове с разной интонацией.
Так продолжалось целую вечность, которая, однако, вместилась в одно
мгновение – точно так, как бывает во сне.
И Тонио рассмеялся. Всё оказалось так просто. Чтобы улететь, ему уже
не нужен был самолёт. Но самолёт был боевым товарищем, и Тонио подумал,
что вот – его покидали те, кого он считал врагами, уходили те, кто были его
друзьями, и всегда было так, что от мгновения, когда удавалось приручить,
до минуты, когда приходится расплачиваться за это слезами, проходила
целая жизнь, и, значит, он, Тонио, прожил не одну, а много, много, много
жизней, и всё равно не может сказать, что с него хватит.
Он увидел гибель, несущуюся к нему со стороны врага. И отпустил
штурвал.
На следующий день майор Антуан де Сент-Экзюпери с задания не
вернулся.
В 1998 году итальянские рыбаки найдут в море серебряный браслет,
принадлежавший Экзюпери. Вскоре обнаружат и останки самолёта.
«Лайтнинг Р-38». Хорошая машина.
А еще позже, десять лет спустя престарелый летчик Хорст Рипперт
поведает миру горестное открытие. Оказывается, это он, сам того не
подозревая, сбил самолет знаменитого француза, которого считал своим
кумиром и благодаря которому, собственно, выбрал профессию. Эта
странная издёвка судьбы заставляет поверить в то, что у Экзюпери и в самом
деле на целом свете не было ни одного врага.
Глава 17
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Стаська открыла глаза. Она лежала в постели, накрытая одеялом.
Шторы почти полностью были опущены. В комнате царил лиловый
полумрак.
Девочка пошевелилась и приподняла голову. Возле кровати стояла
табуретка с какими-то лекарствами, кресло, на котором раскинулся плед,
сохранивший смутные очертания покинувшего его тела. Видно, здесь совсем
недавно сидели.
В дверях показалась тётка.
– Стасик! Ну наконец-то! – воскликнула она. – А я уж думала, совсем...
– Какое сегодня число? – хрипло спросила Стаська, смутно вспоминая
произошедшее.
Оказывается, она провалялась в беспамятстве почти до полудня. Тетка
за это время переходила от отчаяния к надежде и вообще, по её словам,
прожила вторую жизнь.
Стаська вздохнула и потребовала зеркало. Тетка, помедлив, требование
выполнила и, с тревогой ловя Стаськин взгляд на обезображенную себя,
торопливо заговорила:
– Стасечка, детка, это ведь ничего. Другую причёску сделаешь, лучше
прежней. Главное, всё уже хорошо. Вот поправишься…
– Что с Мишкой? – перебила Стаська, отстраняя зеркало.
Тётка, отводя глаза, рассказала, что Мишке здорово досталось.
Многочисленные ушибы, сотрясение мозга. И челюсть повреждена.
Стаська с решительным видом откинула одеяло.
– Куда? – остановила ее тётка. – К нему всё равно не пускают, он пока
тяжёлый. Сначала даже родителей не пускали. Я всё знаю, Стася, я им
звонила.
Когда Стаська замертво свалилась на пороге, тётка, конечно,
перепугалась и кинулась приводить племянницу в чувство. Стаська стала
бредить, чем напугала тётку ещё больше, потому что, по Стаськиным
несвязным словам, она поняла, что кого-то убили.
Она кинулась звонить всем, кого знала, подняла Мишкиных родителей
раньше, чем им дали знать из больницы, встревожила Дашкиных.
Дашка сейчас сидела взаперти и лила слёзы.
– Зараза, – прошептала Стаська.
Тётка рассказала, что дерущихся разогнал дежурный патруль, Макса и
ещё кого-то забрали в полицию. Мишкины родители в шоке, мать всё время
плачет, а вот отец настроен решительно. Дашкиным уже звонили из
отделения.
Стаська изо всех сил закусила палец, но боли не почувствовала.
– Это всё из-за меня, – сказала она.
– Да ты что! – тётка всплеснула руками. – При чём тут ты?
– При том! Не надо было связываться. Говорил же Мишка…
Тётка вздохнула.
– Не в тебе дело, Стасик, – возразила она. – Чего-то не хватает этим
мальчикам, если они на такое способны. Чего-то важного.
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Раздался звонок.
– Это Витя, – встрепенулась тётка. – Я открою.
Стаська не сразу сообразила, что тётка так называет теперь Виктора
Сергеевича.
– Да ты что? – услышала она из прихожей в ответ на тёткин шепот. –
Ну, слава Богу. Я, правда, только на минуту…
Стаська быстро сделала вид, что спит. Не вздумал бы заглядывать,
подумала она. Стаська, конечно, чувствовала благодарность к ним с тёткой, в
глубине души она была за них рада, но сейчас у неё не осталось никаких
хороших чувств, так что ей легче было спрятаться от чужого благополучия. К
счастью, трудовик, как и обещал, тут же ушёл.
Как только за ним захлопнулась дверь, Стаська вскочила.
– И не пытайся меня удержать! – сказала она тётке, натягивая джинсы.
Она оглядела себя в зеркало, тронула обрезанную чёлку, потянулась
было за ножницами, но раздумала, махнула рукой и ринулась к двери.
Дашка, открыв дверь и увидев Стаську, вздрогнула и попятилась.
– Выходи! – сказала Стаська.
Дашка покачала головой.
– Выходи, хуже будет! – пригрозила Стаська.
– Даша, кто это? – раздался встревоженный голос Дашкиной матери.
Родители были дома.
– Мам, это ко мне! – нервно отозвалась Дашка, оглядываясь на
появившуюся мать. – Заходи, – поспешно кивнула она Стаське.
Стаська вошла. Мать неодобрительно покосилась на неё. Они прошли в
Дашкину комнату.
– Ты сейчас пойдёшь вместе со мной к Косте и во всём признаешься, –
без предисловий сказала Стаська.
– Никуда я не пойду, – отозвалась Дашка. – И признаваться мне не в
чем.
– Нет, пойдёшь! Мишка еле жив остался! Макса теперь в тюрьму
посадят! Это ведь ты всё у них разгромила, чтобы их стравить, а меня с
Костей поссорить! Заварила кашу, а теперь отказываешься?
– Я ничего не трогала!
– Нет? Не трогала?
– Клянусь!
– И Колоду на меня не ты натравила?
– Я, – повинилась Дашка. – Это я. Очень на тебя злилась. Отомстить
хотела. За Костю и вообще.
– И отомстила. Инструменты угробила. И Мишка из-за тебя в
больнице.
– Стась, но ведь… Но это правда не я!
И Стаська почувствовала: не врёт. Она знала Дашку, и сейчас видела,
что та говорит правду.
– А кто? – спросила она.
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– Не знаю. Я когда туда пришла, всё уже поломанное лежало. Ужас
какой-то!
– А зачем ты туда попёрлась-то?
– Не знаю. Сама не знаю. Попрощаться захотела. У меня там столько
воспоминаний…
Это было похоже на Дашку – удариться в сантименты.
– Я так расстроилась! – продолжала Дашка. – Чуть не заплакала. Перед
самым концертом! Новые инструменты им Костин отец только к выпускному
обещал… А тут такое!
Стаська кивнула.
– Ну, хорошо. Ты увидела разгром. И что дальше?
– Я подумала, что это либо ты, либо Мишка. Сказала Максу. А он
однозначно решил, что Мишка. Вот и всё, – робко закончила Дашка.
Стаська в раздумьях возвратилась домой. Всё оказалось еще сложнее.
– Стась, поела бы, – обратилась к ней тётка. – Ну, что ты такая?
Стаська отмахнулась.
– И ворону свою покорми. А то она одурела совсем. Орет под окном, а
от меня не берет ничего.
Стаська обернулась к окну. Про Зойку она забыла. Даже с новым годом
её не поздравила, свинья такая. Хотя какие тут поздравления… А Зойка
волновалась, сидела на ветке встревоженная. Увидев Стаську, она каркнула.
Стаська улыбнулась. Хоть что-то хорошее сохранилось в её жизни.
Открывая для Зойки пакет с семечками, Стаська продолжала думать о
своём. Кому нужно было срывать концерт? Если это не она, не Мишка и не
Дашка… Стаське казалось, будто она что-то упустила. Сразу не заметила, а
теперь сидит в мыслях какая-то заноза: и мешает, и уцепиться не за что.
Она погнала мысли по кругу. Подсобка, ссора Мишки с Максом,
сломанные инструменты… Нет, не так. Осенний концерт, подсобка, забытые
Костей диски…
И вдруг Стаська вспомнила. С минуту она соображала, потом
опрометью кинулась к Дашке, напугав тётку и забыв про семечки и про
Зойку.
Стаська позвонила, потом, в нетерпении, что есть силы забарабанила в
дверь. Открыла Дашкина мать.
– Что ещё такое? – недовольно произнесла она.
Не объясняясь, Стаська устремилась к Дашке.
– Что ты сейчас говорила про инструменты? – спросила она. – Какие
инструменты обещал Костин отец? И кому?
– К выпускному. Школьной группе. Новую аппаратуру, гитары,
установку. Костя мне сам рассказывал, ещё когда мы с ним встречались.
– Так. А ребята из группы об этом знали? Макс и остальные?
– Нет. Он хотел сюрприз сделать.
– Я так и думала.
Стаська в возбуждении зашагала по комнате.
Значит, так.
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Костя хочет быть ведущим солистом в группе, и вообще – лидером.
Для этого ему нужно показать, насколько он необходимый человек. Не без
помощи своего влиятельного папаши.
Подарок школе – дело решённое. Для влиятельного папаши это,
понятно, жирный плюс в послужной список, к депутатским выборам.
Костику тоже плюс.
Но Костику этого мало. Нужно подсуетиться так, чтобы он оказался
суперменом, а Макс – лузером.
Каково музыкантам, с готовой программой, накануне концерта узнать,
что играть не на чем?
О новых инструментах никто не знает.
Они начинают искать виновных, обвинять друг друга, и прежде всего
Макса: и ключ доверял, кому ни попадя, и на репетициях посторонних
терпел, и врагов у него много – такой уж характер, и вообще – он тут за всё
отвечает.
И тут – та-дамм! Вперёд выступает Костик, спасает положение, и всё в
точности по сценарию: он герой, а Макс в заднице.
Так что есть только один человек, которому выгодно сорвать концерт.
– Ой, мамочки! – ахнула Дашка, опускаясь в кресло.
– Вот так, – пожала плечами Стаська.
– Неужели это и правда Костя?
– У меня других вариантов нет.
– А зачем ему было Мишку подставлять?
– Мишка сам подставился. Ляпнул сдуру, чего не надо, когда они с
Максом подрались. Ты ведь тоже на него подумала.
– И правда.
– Косте всё равно было, на кого свалить. Лишь бы от себя подозрения
отвести. А тут такой случай. Да и Мишке накостылять чужими руками он бы
не прочь. Заодно, раз уж так вышло. Он ведь меня к нему всё равно ревновал.
– А откуда он знал, что Макса заберут?
– А он не знал. Это само так получилось. Он ведь думал – что?
Выяснять, конечно, в горячке никто ничего не будет, и Мишка по-любому от
Макса огребёт. Но уж не до увечий! А Макс увлёкся. Ситуация, как
говорится, вышла из-под контроля. Зато теперь, если Мишкин отец настоит,
следствия не миновать. Значит, будут выяснять, кто, куда да зачем. Ему же
хуже, Косте. Так что здесь он сам себя перехитрил.
– Поверить не могу! – выдохнула Дашка.
– Давай одевайся, – потребовала Стаська.
– Куда? Зачем?
– Ты что, собираешься сидеть и ничего не делать?
Дашка кивнула:
– Хорошо.
Через пять минут обе были уже на улице.
– Может, позвонить сначала? – Дашка вынула мобильник.
– Давай.
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Костя оказался у Макса. Того отпустили домой.
– Это даже хорошо, – обрадовалась Стаська.
Договорились встретиться на улице, возле Максова дома.
– Стась, ну, неужели он думал, что всё это так оставят, ничего выяснять
не будут? – спрашивала Дашка, семеня рядом.
– Не знаю, Даш. Многое, наверное, в его планы не входило. Я думаю,
он рассчитывал на быструю развязку: он всех выручает, концерт спасен, и
никому уже дела нет ни до каких разборок.
– Вот негодяй! – воскликнула Дашка. – Подумать только, мы с тобой
из-за него чуть не поссорились!
Стаська покосилась на нее, усмехнулась, но ничего не сказала.
– Стась, а вдруг это все-таки не он? – засомневалась Дашка.
– Вот сейчас и выясним.
Как и договорились, ребята встречали их на детской площадке возле
дома. Костя хмурился. Макс выглядел помятым и встревоженным. При виде
Стаськи он отвел глаза.
– Ну что, довольны? Наказали виновного? – Стаська снова начала
закипать.
– Заткнись, а? – вяло отозвался Макс. – Без тебя тошно.
Стаська присела рядом с ним на металлический бордюр.
– Макс, ты уверен, что кого надо побил?
– Какая теперь разница.
– О-о-о!
Дашка с любопытством оглядывала их.
– Костя, а тебе нечего сказать? – Стаська впервые посмотрела на него.
Он пожал плечами.
– Хорошо. Придётся мне.
Она рассказала, изредка обращаясь к Дашке за подтверждением.
– Бред! – сказал Костя, когда Стаська закончила.
– Да? А ты знаешь, Макс, что мы с Мишкой были в вашей подсобке с
его разрешения, – она кивнула на Костю. – И, представь, именно в тот день,
когда наш Костя, всегда такой собранный, вдруг забыл там диски.
– Костян, это правда?
Костя снял шапку. На щеках у него играли яркие пятна.
– Макс, я тебе сейчас всё объясню.
– Объясни, Костя, объясни. Пойдём, – Стаська дернула Дашку за рукав.
– Дальше уже неинтересно.
Она вдруг почувствовала себя нехорошо. Накатила какая-то слабость.
Потрясения минувшей ночи и наступившего дня давали о себе знать.
Дома тётка накинулась на неё с упрёками:
– Я тут места себе не нахожу, а ты носишься неизвестно где! С ума
сойти! Стася! Ну что ты молчишь?
Стаська подняла глаза.
– Спать хочу, – сказала она.
Тётка встревожилась:
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– Что с тобой? – она положила руку ей на лоб. – Да ты горишь вся!
Стаська провалялась с ангиной все праздники. Только через неделю ей
разрешили вставать на ноги. Время от времени к ней приходили Саша с
Любашей. Передавали приветы от остальных. В парке никто больше не
собирался. Многих после этой новогодней ночи позапирали по домам. И
вообще всё стало плохо.
Один раз её неожиданно навестил Дашкин отец. Сначала спросил, как
она себя чувствует. Потом почти без перехода понёс про опасные игры, в
которые они играют. Стаське было безразлично всё, что он говорил.
А потом явился Костя.
Стаська ожидала чего-то подобного. Он, конечно, хорош… Горазд
чужими руками жар загребать. Следствия ему бояться не стоило: отец
отмажет. Скорее всего, он никому не станет давать отчёта. Сбежит в
очередную школу. Но Стаська почему-то была уверена, что именно с ней он
попытается объясниться. Не мог он уйти просто так. Она не знала, почему.
Не мог, и всё.
И вот теперь он стоял на пороге. И вид у него не такой самоуверенный,
как в прошлый раз. Еще бы!
– Можно войти?
Стаська молчала.
– Я понимаю, ты не хочешь меня видеть…
– Не хочу, – подтвердила Стаська.
Костя посмотрел в сторону.
– Я не оправдываться пришел.
– Очень мне нужны твои оправдания!
Стаська попыталась закрыть дверь. Но Костя не дал ей этого сделать.
– Пусти, Стась, – попросил он, упираясь в дверь ладонью.
Стаська вскинула голову.
– У тебя пять минут. Постарайся уложиться, потому что дольше я тебя
видеть не могу. У меня от тебя зубная боль появляется.
Они прошли в комнату. Стаська не стала присаживаться, давая понять,
что разговор будет коротким. Костя опёрся о спинку кровати.
– Считаешь меня сволочью?
– Вроде того.
– Но почему? Тебе-то на что обижаться? Тебе я вообще ничего не
сделал. Это, – он указал на Стаськину челку, – Дашкиных рук дело.
– А Мишка?
– Ну что Мишка? Это вообще были Максовы разборки.
Стаська фыркнула.
– Круто ты стрелки переводишь. Здесь Дашка виновата, здесь Макс…
А ты такой весь нарядный, белый и пушистый.
– Ну, нет. Я тоже…
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– Даже если у Мишки с Максом свой базар... Здесь нет правых и
виноватых, и выбираешь того, кого больше любишь. Ты на стороне Макса, я
– на Мишкиной.
– Но почему?
– Что – почему?
– Ты с Мишкой, а не со мной?
– Ты еще спрашиваешь? После того, что сделал?
– А что уж такого я сделал-то? Ну да, разгромил я эти инструменты.
Они, если уж на то пошло, доброго слова не стоили. Тоже мне ценность! А
то, что дальше всё так завертится, откуда ж я знал!
– Да всё ты знал! Во всяком случае, то, что ничего хорошего из этого
не выйдет.
– Ну ладно, пусть. Я вообще не об этом. Ты с самого начала держала
Мишкину сторону, ещё до всего этого.
– Как бы тебе объяснить, Костик… Я Мишку давно знаю. И за всё
время, что я его знаю, он меня ни разу не предал, зато выручал миллион раз.
Мы друзья, понимаешь? Друзья! Есть такое слово в русском языке!
– Да понимаю я…
Костя несколько раз глубоко вздохнул, сжал зубы. На щеках заиграли
желваки.
– Я, может, потому на него и обозлился. У меня-то друзей никогда,
считай, и не было, – сказал он после паузы.
– Ах, бедный! На кого ты обижаешься? Всех подставил, а сам ходишь
тут, еще в благородство играешь. Хочешь уйти красиво? Уже не получится.
– Может, хватит?
– Не пойму, от меня-то ты чего хотел? Думал, улыбнулся, платочек на
шейку повязал, и я вся твоя? Щас! Бегу и тапочки теряю. На, забери! Не
выбросила только потому, что мыша жалко.
Стаська схватила со стола многострадальный платок и кинула в
Костину сторону. Костя не пошевелился. Платок упал на пол.
– Видишь? – Стаська стрельнула указательным пальцем в сторону
открытки, на которой котёнок упорно намеревался выжить вопреки всему. –
Я думаю так же, как он. Понял?
– Зря ты. Знаешь ведь, что я к тебе отношусь не так, как к другим. Ты
честная и настоящая.
Стаська поморщилась.
– Мне всё равно, что ты обо мне думаешь. Знаешь, вот теперь мне
точно всё равно.
– Почему?
– Что ты заладил: почему да почему? Потому! У сволочей тоже бывают
и братья, и сёстры. И папы, и мамы. И любимые кошки с собачками. Они их
любят, балуют. А с другими всё равно остаются сволочами. Да ты людей
пользуешь, как…
Стаська потеряла слова.
– Ну?
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– Да ничего, Костя. Продолжай. Пойдешь по стопам отца, большим
человеком станешь. Вас ждут великие дела! Но вот с друзьями придется
обломиться.
– Да что ты знаешь! Отец… Он и прикрывает-то меня только чтобы
себе не повредить. Да ему до меня никакого дела нет! И не было никогда!
– Ой, вот только этого не надо, а? У всех было трудное детство. Только
не все потом из-за этого бьют по своим. А ты обвиняешь взрослых и им же
подражаешь. Блеск!
– Зачем же ты вообще со мной связалась? Что, раньше не замечала, что
я такая сволочь? – не выдержав, заорал Костя.
Теперь замолчала Стаська.
– Не замечала, – сказала она наконец. – Ты говоришь – честная,
настоящая... А кому это всё нужно? Мишке только. Но Мишка не в счёт. Я
всегда всем только мешала. А тут ты…
Она опустила глаза.
– Какая теперь разница, – сказала она. – Даже если что-то… Даже если
я тебя прощу. Больше ничего уже не будет. Ну, ты и сам, наверно, не тупой,
понимаешь.
– Понимаю. Только…
– Что?
– Я сюда сбежал, в вашу школу, понимаешь? Думал, всё снова начну,
будет лучше. А вышло… Почему всё так?
– Потому что… – Стаська запнулась.
Она вдруг ясно представила, что на это ответил бы Мишка. И сама
нашла нужные слова.
– Если у тебя есть друзья, за них больно. Иногда больнее, чем за себя, –
сказала она. – А ты плакать не любишь. И не умеешь.
Оба помолчали. Наконец Костя поднял голову.
– Ну, я пойду. Раз так.
– Иди, – кивнула Стаська.
Он вышел.
Стаська слышала, как, помедлив, хлопнула входная дверь.
Платок так и остался лежать на полу.
Глава 18
К Мишке наконец разрешили приходить. Раньше Стаська считала
глянцевой фразой, когда говорили, что слёзы брызнули из глаз. Но при виде
Мишки, его теперь наголо остриженной маленькой головы, она вполне
реально ощутила горячий и обильный фонтан, заструившийся по лицу, шее и
даже по закрывшим лицо ладоням.
О господи! Стаська столько раз плакала сама и видела, как плачут
другие, но только сейчас ей вдруг стало мучительно ясно, что никакая в мире
философия не стоит минуты подлинной горечи. И каждый рано или поздно
понимает это как раз в такую минуту.
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Каждому ещё предстоит узнать – или вспомнить – о том, насколько она
таинственна и неизведанна, эта страна слёз. Поэтому – плачь! Плачь, чтобы
лучше узнать людей. Если тебя ударили по левой щеке – подставь правую и
заплачь. Так нужно, чтобы показать, что боль, которую мы можем
причинить, абсолютно реальна.
Мы скрываем свои чувства и позволяем другим скрывать их. А потом
привыкаем к этому и верим в безнаказанность собственной чёрствости. Для
человека губительна такая вера, поэтому плачь!
Плачь еще и для того, чтобы самому не забыть горечь утраты и
сладость успокоения – когда простят, когда отыщут, когда обласкают и
поймут. Мы не можем навсегда остаться в детстве, но в наших силах взять
оттуда самое то, что позволит жить в нас вечному ребенку – чистые слёзы.
Плачь без видимой причины. Если тебе хочется – плачь! Слезы
напрасными не бывают, как не бывает напрасным ничего в детстве, которое,
кстати, не может быть безоблачным. Беззаботное детство – это миф,
придуманный взрослыми для успокоения совести и оправдания равнодушия.
Мир равно жесток и радушен ко всем, и нет ничего более нелепого, чем
оправдывать жизненным опытом приобретённое с годами безразличие ко
всему.
– Стась, ну ты чего? Всё ведь уже прошло, ну…
Говорил Мишка с трудом, сквозь зубы. Стаська не могла выговорить
ни слова, и только, всхлипывая, трясла головой.
– Видишь, – сказал Мишка, указывая глазами на свою макушку, когда
подруга успокоилась и села рядом. – Я про голову. Папашкина мечта.
Обрили и спрашивать не стали.
– Отрастут, – сквозь слёзы улыбнулась она. – Как ты?
– Нормально. Только зубы болят. Это, говорят, надолго. Мне же по
челюсти зарядили. Но в целом ничего. А ты?
– По сравнению с тобой – супер. Только тренировки запретили. Могут
быть осложнения на сердце после ангины.
– Надолго?
– Не знаю. Может быть, насовсем. Так что прощай, моя мечта о
парашюте. Знаешь, Миш, я этих гадов за всё заплатить заставлю! Я не знаю,
как, но они у меня за всё заплатят!
Мишка помолчал.
– Я вот тут лежал и думал, Стась, – снова заговорил он. – Мы так мало
живём. Даже если умираем не на войне, не от болезней и от несчастных
случаев, а своей смертью умираем, мы всё равно очень мало живём. И
тратить жизнь на то, чтобы… Ненависть, она ведь иссушает. Нет, если бы я
был на твоем месте, я думал бы точно так же… И ты становишься пустыней,
понимаешь? Только без родников… В общем, не надо никого заставлять
платить.
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От Мишки Стаська почему-то пошла к Павлу Иванычу. У неё было
самое гадкое чувство из всех, какие она когда-либо испытывала: чувство
бессилия.
– Настя? – он встретил девочку спокойно, не говоря лишнего, хотя,
конечно, всё знал про Мишку.
– Труднее всего смириться не с тем, что оказывается не под силу, –
сказал он, выслушав Стаську, – а с тем, что именно ты оказываешься на чтото не способен. Другие могут, а ты по каким-то причинам – нет. У всех такое
бывает. У меня тоже было. Но это проходит. Это пройдет, как только ты
поймёшь, что можешь делать что-то другое. Не менее важное.
Стаське не спалось. Она смотрела, как медленно светлеет за окном
небо, и не сразу услышала, как кто-то стучит по стеклу. Это была Зойка.
– Чего тебе? Рано еще. – Стаська, как была, в пижаме, подошла к окну
и распахнула его.
Свежий утренний воздух хлынул в комнату, и сразу стало заметно,
насколько убогой была дозированная струйка кислорода, сочившаяся сквозь
едва приоткрытую форточку.
Зойка выжидающе смотрела на неё. Стаська присела на подоконник,
высунула голову наружу и ахнула.
Прямо перед окном стоял Мишка, в очках и лётном шлеме. Второй
такой же висел у него на локте. Мишка махал Стаське рукой. А сзади стоял
самый настоящий самолёт. Биплан типа «утка», наподобие того, что был у
авиаторов братьев Райт.
Самолёт, конечно, небольшой, но здесь, среди домов, ему всё равно
было тесно.
– Мишка! У тебя получилось!
– А то! – откликнулся довольный Мишка. И тут же стал серьёзным,
сосредоточенным и даже каким-то сердитым.
– Мишка! Как же это?
– Я не Мишка. Я твой Питер Пэн. Давай, собирай, что тебе там нужно,
только не очень много, сама понимаешь. И одевайся потеплее.
– Миш, мы полгорода перебудим! Как ты до сих пор не перебудил?
– Ничего. Они все крепко спят. Мы им точно не помешаем!
Стаська кивнула и кинулась в комнату. Скинула пижаму, натянула
майку, с грохотом опрокинула книги, разыскивая, где бы могло быть самое
необходимое.
Натягивая джинсы, она застряла в одной штанине и запрыгала обратно
к окну. Она боялась разбудить тётку и боялась, что Мишка улетит без неё.
Однако про тётку вспомнила, что та сегодня гостит у Виктора Сергеевича.
– Миш, – позвала она, натягивая наконец штаны. – Я ничего брать не
стану. Мы надолго отсюда?
– Не знаю. Как сами захотим. Может быть, даже насовсем.
– Насовсем? А как же… А тётка?
– Ей и без тебя хорошо. Разве нет?
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– Ну, хоть попрощаться.
Мишка покачал головой:
– Можешь не успеть. Будешь ждать следующего счастливого случая?
Стаська отрицательно затрясла головой.
– Тогда давай, – Мишка протянул руку.
Стаська прыгнула к нему. Зойка уселась на крыло. Надо бы ей все-таки
напомнить, чтобы не вздумала клюнуть, подумала Стаська, но, вспомнив, что
это самолёт, а не воздушный шар, засмеялась про себя. Она натянула шлем.
С обеих сторон взревело, они разбежались и почти сразу же стали
подниматься в воздух.
Внизу раскинулся спящий город. Стаськин дом быстро удалялся.
Однако она успела увидеть занавески на окне Дашкиной комнаты.
– Дашка! – крикнула она. – Прощай, зараза!
Но злобы больше не было в её крике. Внутри у неё вообще больше не
осталось ни злобы, ни обиды, ни горечи.
Они поднимались всё выше. У Стаськи захватывало дух, но она была
уверена, что они не упадут. Она даже не думала, что такие маленькие
самолёты, как Мишкин, могут так высоко летать.
– Мишка! – позвала она. – А куда мы летим?
Он что-то ответил, но она не услышала из-за ветра и рёва двигателя.
– Что?! – крикнула она.
Пока Стаська пыталась выяснить, куда они направляются, самолет, повидимому, поднялся ещё выше. Стаська глянула вниз и в очередной раз
ахнула.
Города внизу не было.
Не было и других городов.
И того, куда они когда-то ездили с тёткой проведать Стаськину мать,
тоже не было. Были снежные холмы и ледяные глыбы, в которых с трудом
можно было узнать очертания многоэтажек и административных зданий. И
ни одной живой души.
– Это как же? – выдохнула она.
– Вот что значит вид сверху! – весело крикнул Мишка. – А теперь
посмотри вперёд!
Впереди были горы. Они не чернели на горизонте, они розовели от
рассветного солнца. Что там, за ними, по-прежнему не было видно, но
Мишка уверенно вёл самолет прямо к ним. Стаська знала, что скоро они
одолеют свой последний рубеж, осталось совсем-совсем немного.
Стаська не выдержала и зажмурилась. Всегда, когда она очень сильно
чего-то ждала и оно наконец исполнялось, ей казалось чудовищно
неправильным и несправедливым, что жизнь продолжала идти своим
чередом, как будто ничего особенного не произошло. Стаська догадывалась,
что теперь всё по-настоящему и как прежде уже не будет. Но она не думала,
что это окажется так страшно.
Да гори оно всё! – отчаянно подумала она, распахивая глаза. – Разве я
не об этом мечтала?
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И, больше уже не сдерживаясь, она заорала что-то бесконечно
радостное…
Мишка после больницы ещё с месяц провалялся дома. Ему с большим
трудом удалось убедить родителей забрать заявление из полиции. Отец
настаивал, что случившееся нельзя оставлять безнаказанным, но Мишка
упёрся и добился своего.
В итоге решено было разобраться на месте, общими усилиями школы и
инспекции по делам несовершеннолетних. Вся эта история кончилась бы
наверняка быстрее, если бы не всполошилась жадная до происшествий
пресса.
Но постепенно всё стихло. Все помирились и стали жить обычной
жизнью. О неприятном забыли.
Стаська, теперь коротко стриженная, взирала на всю эту суматоху с
видимым безразличием. Но это было не то враждебное безразличие, которое
она испытывала раньше, желая, чтобы её оставили в покое. Сейчас она
хотела бы рассказать им всем о безмолвии ледяного города, который видели
они с Мишкой. Но Стаська предполагала, что никто не поймёт, и думала о
том, как сказать, чтоб поняли.
Мишку ждал недостроенный самолёт. Наверняка он был меньше, чем
тот, на котором они летали, но Стаська смутно догадывалась, что рассчитан
он всё-таки на двоих.
А дома у Стаськи лежал недочитанный Экзюпери, за которого она
наконец-то взялась во время Мишкиной болезни. Мишка попросил её
почитать вслух любимые страницы.
«Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого,
признаться, не стал думать о них лучше», – наугад прочитала Стаська. После
этого она унесла книгу домой.
В общем, у них обоих была тьма незаконченных дел. Жизнь, кажется,
настраивалась. Только вот…
По вечерам, когда одно за другим гасли окна, в глубине темных
комнат, оставаясь одни и уже не скрываясь за личинами взрослых и занятых
людей, начинали тихо плакать дети.
Стаська открывала окно и подолгу вслушивалась в тоскливую темноту.
Ей было жаль их, и она включала свет, не слишком веря в то, что это
поможет, но желая во что бы то ни стало обогреть хотя бы кого-нибудь в
этом холодном, холодном, холодном городе…
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